Выписка из протокола № 17
Исполкома
Общероссийской Общественной организации
«Федерация хоккея с мячом России»
Дата проведения: 18 мая 2017 года
Место проведения: Москва, ул. Казакова, д. 18. Конференц-зал Минспорта России
Время проведения: 12:00 – 16:30
Всего членов Исполкома – 25.
Присутствуют: 1. Б.И. Скрынник; 2. В.Е. Гришпун; 3. Н.Н. Барышников; 4. В.П.
Статкевич; 5. С.А. Мяус; 6. А.Д. Степанов; 7. А.И. Поморцев; 8. А.Б. Сельский; 9. А.И.
Якунин; 10. П.П. Батров; 11. Б.В. Гришин; 12. Д.В. Зубов; 13. И.А. Бондаренко; 14. В.В.
Янко; 15. И.Н. Панков; 16. Ю.А. Молотков; 17. М.С. Уразов; 18. М.А. Кастырин; 19. Н.С.
Валуев; 20. В.А. Матиенко.
Кворум имеется.
На заседание приглашены: 1. Г.В. Боос; 2. А.М. Плешаков – Минспорта России; 3. О.А.
Костин – Зам. Главы ВРНС; 4. А.Л. Мальцан – руководитель молодежного центра ВРНС;
5. Ю.А. Кураков – председатель КРК; 6. В.Г. Милица – руководитель службы
безопасности ФХМР; 7. Е.В. Конов – руководитель пресс-службы ФХМР; 8. Е.В.
Муравьева – гл. бухгалтер ФХМР.
Повестка дня:
1. Избрание ответственного за подсчет голосов при принятии каждого из решений
Исполкома.
Решение № 1
Избрать ответственного за подсчет голосов Панкова Игоря Николаевича
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
2. Избрание председателя заседания Исполкома.
Решение № 2
Избрать председателем заседания Исполкома Бориса Ивановича Скрынник
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято

3. Избрание секретаря заседания Исполкома.
Решение № 3
Избрать секретарем заседания Исполкома Анатолия Даниловича Степанова
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
4. Вступительное слово Президента ФХМР
По четвертому вопросу повестки дня выступил Борис Иванович Скрынник, который
представил Исполкому Георгия Валентиновича Бооса и проинформировал
присутствующих о том, что кандидатура Г.В. Бооса предложена Президентом Российской
Федерации на пост председателя Попечительского Совета ФХМР. Вопрос о создании
Попечительского Совета включен в повестку дня, и мы еще к нему вернемся. Затем Б.И.
Скрынник обратился к присутствующим с предложением о переносе вопроса об отчете
работы Исполкома и аппарата ФХМР в заключительную часть заседания, а вначале
заслушать доклады представителей аппарата и структурных подразделений ФХМР и
затем уже подвести итог.
Решение № 4
1. Принять к сведению информацию Б.И. Скрынник о кандидатуре Г.В. Бооса на пост
председателя Попечительского Совета ФХМР.
2. Перенести вопрос повестки дня об итогах работы Исполкома аппарата ФХМР на
заключительную часть заседания.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
5. Информация Директора Департамента государственной политики в сфере спорта
и международного сотрудничества Минспорта России Бориса Владимировича
Гришина «О взаимодействии ФХМР и Минспорта России»
Решение № 5
1. Принять к сведению информацию Б.В. Гришина:
- о согласовании Министерством спорта Российской Федерации заявок, на право
проведения чемпионатов мира по хоккею с мячом в городе Хабаровске в 2018 году и в
городе Иркутске в 2019 году.
- о направлении в Минспорта России:
- информации о ходе реализации комплекса мер: «По развитию хоккея с мячом в
Российской Федерации на период до 2025 года»;

- необходимого перечня документов, утвержденного приказом Минспорта России от
25.06.2013 г. № 450, для согласования кандидатуры на должность главного тренера
национальной спортивной сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
6. Информация Заместителя Главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС)
о взаимодействии ФХМР и ВРНС.
По пятому вопросу повестки дня выступил Олег Александрович Костин, который
проинформировал присутствующих о взаимодействии ФХМР и ВРНС по вопросам
развития хоккея с мячом в рамках программы развития национальных и неолимпийских
видов спорта. О.А. Костин поблагодарил ФХМР за плодотворное сотрудничество и
отметил, что сегодня русский хоккей является локомотивом, объединяющим все
национальные виды спорта. В сентябре прошлого года мы начали совместную работу, а
уже 2 декабря провели Фестиваль в «Крылатском». Ближайшие проекты запланированы
на июнь текущего года. Уже определены 4 региона, где будет действовать Ассоциация
национальных видов спорта – это Кемерово, Хабаровск, Ульяновск и Екатеринбург.
Решение № 6
1. Принять к сведению информацию О.А. Костина и поблагодарить за эффективное
сотрудничество.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
7. Об итогах выступления сборных команд Российской Федерации в хоккейном
сезоне 2016-2017 гг.
По седьмому вопросу выступил Сергей Анатольевич Мяус, который подвел итог
подготовки и участия сборных команд Российской Федерации в чемпионатах и
первенствах мира в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. В заключение своего выступления
С.А. Мяус поблагодарил Исполком за оказанное ему доверие на посту главного тренера
национальной сборной команды Российской Федерации. Затем он обратился с заявлением
об освобождении его от должности главного тренера по собственному желанию, чтобы
сосредоточить свое внимание на работе в ФХМР в качестве ответственного за подготовку
сборных команд.
Решение № 7
1. Признать удовлетворительным выступление сборных команд Российской Федерации в
чемпионатах и первенствах мира в хоккейном сезоне 2016-2017 гг.

2. Признать удовлетворительной работу тренеров по подготовке и участия сборных
команд Российской Федерации в чемпионатах и первенствах мира в хоккейном сезоне
2016-2017 гг.
3. Принять к сведению информацию С.А. Мяуса об освобождении его от должности
главного тренера национальной сборной команды Российской Федерации по хоккею с
мячом.
4. Поручить С.А. Мяусу, ответственному за подготовку сборных команд Российской
Федерации, совместно с тренерами сборных команд, разработать и представить
тренерскому Совету ФХМР на рассмотрение план подготовки и участия сборных команд
в международных турнирах (чемпионатах и первенствах мира) в хоккейном сезоне 20172018 гг.
5. Поручить С.А. Мяусу, ответственному за подготовку сборных команд Российской
Федерации, осуществлять:
- контроль за порядком критериев отбора спортсменов-кандидатов в сборные команды
России;
- контроль за своевременным прибытием спортсменов в расположение сборных команд;
- контроль за прохождением спортсменов-кандидатов в сборные команды России
предсезонных, периодических и внеочередных медицинских обследований;
- контроль за обеспечением спортсменов сборных команд Российской Федерации
спортивной экипировкой и медицинскими препаратами.
6. Исполкому ФХМР, совместно с тренерским Советом ФХМР, Минспортом России,
региональными федерациями по хоккею с мячом, разработать комплекс мероприятий по
организации и обеспечению успешного выступления национальной сборной команды
Российской Федерации в чемпионате мира в 2018 году в Хабаровске.
7. Контроль за выполнением пунктов 4 и 5 настоящего решения возложить на С.А. Мяуса.
8. Контроль за выполнением пункта 6 настоящего решения возложить на Б.И. Скрынник.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
8. Об освобождении от должности главного тренера национальной сборной команды
Российской Федерации по хоккею с мячом С.А. Мяуса.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Владимир Владимирович Янко, который
проинформировал присутствующих о письменном заявлении Сергея Анатольевича Мяуса,
поданного в Исполком ФХМР, об освобождении его от должности главного тренера
национальной сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом по
собственному желанию.

Решение № 8
1. Освободить Сергея Анатольевича Мяуса от должности главного тренера национальной
сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом, в связи с его заявлением по
собственному желанию.
2. От имени Исполкома ФХМР поблагодарить Сергея Анатольевича за успехи,
достигнутые молодежной сборной команды России и национальной сборной команды
России выразившиеся в завоевании золотых медалей чемпионатов мира соответственно в
2011, 2012 и 2015, 2016 гг.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
9. Об утверждении на должность главного тренера национальной сборной команды
Российской Федерации по хоккею с мячом Михаила Юрьевича Юрьева.
По девятому вопросу повестки дня выступил Владимир Владимирович Янко, который
предложил кандидатуру Михаила Юрьевича Юрьева на должность главного тренера
национальной сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом.
Решение № 9
1. Утвердить на должность главного тренера национальной сборной команды Российской
Федерации по хоккею с мячом Михаила Юрьевича Юрьева.
(Письменное заявление от М.Ю. Юрьева о том, что в случае его избрания он согласен
работать в должности главного тренера национальной сборной команды, прилагается).
2. Поручить аппарату ФХМР, согласовать кандидатуру Михаила Юрьевича Юрьева на
должность главного тренера национальной сборной команды Российской Федерации по
хоккею с мячом с Министерством спорта Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на С.А. Мяуса
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
10. Об утверждении на должность главных тренеров сборных команд Российской
Федерации по возрастам и женской сборной команды.
По десятому вопросу выступил Владимир Владимирович Янко с предложением
кандидатур на пост главных тренеров сборных команд Российской Федерации по хоккею
с мячом и женской сборной команды:
- гл. тренер женской сборной команды – А.В. Межуев;
- гл. тренер молодежной сборной команды – Э.Н. Трифонов;

- гл. тренер юниорской сборной команды (18-19 лет) – Д.А. Щетинин;
- гл. тренер юношеской сборной команды (16-17 лет) – А.М. Попков;
- гл. тренер юношеской сборной команды (14-15 лет) – А.Н. Савченко.
Решение № 10
1. Утвердить на должность гл. тренера женской сборной команды Российской Федерации
по хоккею с мячом А.В. Межуева.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
2. Утвердить на должность гл. тренера молодежной сборной команды Российской
Федерации по хоккею с мячом – Э.Н. Трифонова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
3. Утвердить на должность гл. тренера юниорской сборной команды Российской
Федерации по хоккею с мячом (18-19 лет) – Д.А. Щетинина.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
4. Утвердить на должность гл. тренера юношеской сборной команды Российской
Федерации по хоккею с мячом (16-17 лет) – А.М. Попкова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
5. Утвердить на должность гл. тренера юношеской сборной команды Российской
Федерации по хоккею с мячом (14-15 лет) – А.Н. Савченко.
Голосование:
За – 19 членов Исполкома
Против – 1 член Исполкома (А.Б. Сельский)
Воздержавшихся – нет

Решение принято большинством голосов
6. Принять предложение Г.В. Бооса о разработке тренерским Советом ФХМР программы
деятельности главного тренера сборной команды Российской Федерации по хоккею с
мячом рассчитанной ориентировочно на 2-3 года и представить ее на рассмотрение
Исполкому на осеннем заседании.
7. Принять предложение Г.В. Бооса о разработке тренерским Советом ФХМР системы
эффективной подготовки тренеров, включая тренеров сборных команд (детских тренеров
и тренеров хоккейных клубов) и представить на рассмотрение Исполкому на осеннем
заседании.
8. Контроль за выполнением пунктов 6 и 7 возложить на С.А. Мяуса и В.В. Янко
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
11. О создании 2-й национальной сборной команды Российской Федерации по
хоккею с мячом.
По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил С.А. Мяус с предложением о создании
2-й национальной сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом, на базе
которой будет проходить подготовка спортсменов с целью дальнейшего их участия в
составе студенческой сборной команды России в зимней Всемирной Универсиаде в 2019
году в Красноярске.
Решение № 11
1. Утвердить создание 2-й национальной сборной команды Российской Федерации по
хоккею с мячом, на базе которой будет проходить подготовка спортсменов с целью
дальнейшего их участия в составе студенческой сборной команды России в зимней
Всемирной студенческой Универсиаде в 2019 году в Красноярске.
2. Контроль за созданием 2-й национальной сборной команды Российской Федерации по
хоккею с мячом возложить на С.А. Мяуса и председателя тренерского Совета ФХМР В.В.
Янко
Голосование:
За – 19 членов Исполкома
Против – 0
Воздержавшихся – 1 член Исполкома (А.Б. Сельский)
Решение принято большинством голосов
12. Об утверждении на должность главного тренера 2-й национальной сборной
команды Российской Федерации по хоккею с мячом.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил В.В. Янко с предложением по
кандидатуре на должность главного тренера 2-й национальной сборной команды
Российской Федерации по хоккею с мячом, а именно - А.Г. Дьякова
Решение № 12
1. Утвердить на должность главного тренера 2-й национальной сборной команды
Российской Федерации по хоккею с мячом А.Г. Дьякова
2. Поручить А.Дьякову без промедления включиться в работу по отбору спортсменовкандидатов в состав 2-й национальной сборной команды Российской Федерации по
хоккею с мячом, при этом взаимодействовать с тренерским Советом ФХМР,
ответственным за подготовку сборных команд С.А. Мяусом, тренерами хоккейных
клубов.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на С.А. Мяуса.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
13. Об утверждении размера денежного вознаграждения для спортсменов и тренеров
юношеской сборной команды России (17 лет) занявших первое место в первенстве
мира в Финляндии и юниорской сборной команды России (19 лет) занявших первое
место в первенстве мира в России (Сыктывкар).
По тринадцатому вопросу повестки дня выступил С.А. Мяус с предложением об
утверждении денежного вознаграждения для спортсменов и тренеров юношеской сборной
команды России (17 лет) занявших первое место в первенстве мира в Финляндии и
юниорской сборной команды России (19 лет) занявших первое место в первенстве мира в
России (Сыктывкар).
1. Для игроков и тренеров юношеской сборной команды России – по 15 000 тысяч рублей
каждому
2. Для игроков и тренеров юниорской сборной команды России – по 15 000 тысяч рублей
каждому.
Прения по пунктам 1 и 2:
С предложением об увеличении размера денежного вознаграждения для игроков и
тренеров юношеской и юниорской сборных команд России выступил Георгий
Валентинович Боос, который внес предложение увеличить размер денежного
вознаграждения для указанных лиц до 50 000 тысяч рублей каждому. Дополнительные
денежные средства будут выделены Г.В. Боосом.
Решение № 13
1. Утвердить размер денежного вознаграждения для игроков и тренеров юношеской
сборной команды России (17 лет) – 15 000 тысяч рублей для каждого.

2. Принять к сведению предложение Г.В. Бооса об увеличении денежного вознаграждения
для игроков и тренеров юношеской сборной команды России (17 лет) до 50 000 тысяч
рублей и в случае выделения Г.В. Боосом дополнительной суммы, увеличить размер
денежного вознаграждения до 50 000 тысяч рублей.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
3. Утвердить размер денежного вознаграждения для игроков и тренеров юниорской
сборной команды России (19 лет) – 15 000 тысяч рублей для каждого.
4. Принять к сведению предложение Г.В. Бооса об увеличении денежного вознаграждения
для игроков и тренеров юниорской сборной команды России (19 лет) до 50 000 тысяч
рублей и в случае выделения Г.В. Боосом дополнительной суммы, увеличить размер
денежного вознаграждения до 50 000 тысяч рублей.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
14. Об итогах чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне 2016-2017 гг.
По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Юрий Алексеевич Молотков,
который проинформировал присутствующих об итогах чемпионата России по хоккею с
мячом в сезоне 2016-2017 гг.
(Приложение № 1)
Решение № 14
1. Признать удовлетворительным проведение чемпионата России по хоккею с мячом
среди команд клубов Суперлиги в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. при этом:
- призвать всех членов ФХМР, Исполком и рабочий аппарат ФХМР принимать деятельное
и активное участие в разработке совершенствования системы чемпионата, при этом
обратить особое внимание на составление положения и календаря чемпионата, а также
совершенствовать формулу проведения чемпионата и учитывать при ее разработке мнение
тренеров и руководителей хоккейных клубов;
- призвать всех членов ФХМР, Исполком и рабочий аппарат ФХМР осуществлять
активную работу, направленную на развитие отечественного движения Фэйр плей,
обратить особое внимание на усиление борьбы против агрессивности, трюкачества и
нечестной игры в хоккей с мячом;
- Комитету по проведению соревнований ФХМР разработать систему назначения членов
Исполкома ФХМР на отдельные матчи чемпионата в качестве официального лица матча с
полномочиями принимать ответственные решения на месте;

- призвать всех участников чемпионата России по хоккею с мячом осуществлять свою
профессиональную деятельность в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами спортивной морали и этики, спортивным законодательством Российской
Федерации и нормами, утвержденными ФХМР;
- Комитету по проведению соревнований разработать Типовую форму индивидуальной
заявки для игроков и тренеров хоккейных клубов на участие в соревнованиях,
проводимых под эгидой ФХМР, из которой следует, что:
- тренер (игрок) признает, что его права и обязанности регулируются Регламентом
проведения всероссийских соревнований, иными документами, принимаемыми ФХМР, а
также документами FIB;
- Комитету по проведению соревнований Типовую форму индивидуальной заявки
разослать в хоккейные клубы для ознакомления и включить в перечень необходимых
документов, предоставляемых клубами в период для заявки на соревнования;
- Комитету по проведению соревнований не допускать случаев заявки на соревнования,
игроков и тренеров клубов, не оформивших надлежащим образом свое участие в
соревнованиях, проводимых под эгидой ФХМР.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
15. Об итогах проведения всероссийских и международных соревнований и по
хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2016-2017 гг.
По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков, который
проинформировал присутствующих об итогах проведения всероссийских и
международных соревнований по хоккею с мячом.
(Приложение № 2)
Решение № 15
1. Признать удовлетворительным проведение всероссийских и международных
соревнований по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. при этом:
- призвать тренеров и руководителей клубов обратить внимание на возрастной ценз
игроков приглашаемых в команды. Большее доверие оказывать молодым спортсменам в
целях подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;
- Комитету по проведению соревнований провести работу по усовершенствованию
календаря, направленную на более раннее начало соревнований среди команд высшей
лиги;
- призвать всех участников всероссийских соревнований осуществлять свою
профессиональную деятельность в соответствии с общепризнанными нормами
спортивной морали и этики, спортивным законодательством Российской Федерации и
нормами, утвержденными ФХМР, а в международных турнирах – укреплять престиж и

повысить конкурентоспособность отечественного хоккея с мячом на международной
арене.
- Комитету по проведению соревнований разработать Типовую форму индивидуальной
заявки для игроков и тренеров хоккейных клубов высшей лиги на участие в
соревнованиях под эгидой ФХМР и не допускать случаев заявки на соревнования лиц, не
оформивших надлежащим образом свое участие в соревнованиях.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
16. Об итогах детско-юношеских соревнований в хоккейном сезоне 2016-2017 гг.
По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков, который
проинформировал присутствующих об итогах детско-юношеских соревнований в
хоккейном сезоне 2016-2017 гг.
(Приложение № 3)
Решение № 16
1. Признать удовлетворительным проведение детско-юношеских соревнований в
хоккейном сезоне 2016-2017 гг. при этом:
- обратить внимание на дальнейшее совершенствование системы и реализация задач по
развитию массового хоккея с мячом и поддержать в дальнейшем инициативу ФХМР в
реализации проекта детско-юношеского турнира на кубок Патриарха Московского и всея
Руси охватившего большое количество детских команд в различных регионах нашей
страны участвующих в таком турнире;
- Комитету по проведению соревнований разработать систему назначения членов
Исполкома ФХМР на отдельные детско-юношеские соревнований в качестве
официального лица такого соревнования, с полномочиями принимать ответственные
решения на месте.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
17. О формуле чемпионата России в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков, который
проинформировал присутствующих о разработанных (Комитетом по проведению
соревнований) трех вариантах формулы проведения чемпионата России по хоккею с
мячом в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
(Приложение № 4)

Ю.А. Молотков указал о том, что все три варианта формулы были заблаговременно
представлены на рассмотрение тренерам и руководителям команд клубов Суперлиги.
Указанные представители клубов в письменной форме направили в ФХМР утвержденный
ими один из вариантов формулы. По итогам письменного опроса голоса распределились
следующим образом:
- за первый вариант формулы отданы голоса от 7 клубов Суперлиги;
- за второй вариант формулы проголосовало 4 клуба Суперлиги;
- за третий вариант формулы проголосовал 1 клуб Суперлиги.
Решение № 17
1. Утвердить первый вариант формулы проведения чемпионата России по хоккею с мячом
в хоккейном сезоне 2017-2018 гг., при этом:
Комитету по проведению соревнований доработать финальную часть чемпионата
(формулу проведения плей офф) учитывая пожелания клубов и оповестить о
выработанном решении всех участников.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
18. О календаре чемпионата России по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2017-2018
гг.
По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков с предложением о
порядке и сроках предоставления клубам календаря чемпионата России, а именно:
- в срок до 10 июня 2017 года клубам Суперлиги необходимо направить в адрес ФХМР
письменное подтверждение об участии команд клуба в чемпионате России и (для вторых
молодежных команд) во всероссийских соревнованиях среди команд высшей лиги и
заключить договор с ФХМР об участии в соревнованиях в хоккейном сезоне 2017-2018
гг.;
- календарь чемпионата России будет представлен клубам в срок до 1 июля 2017 года,
составленный исходя из количества команд, подтвердивших свое участие в
соревнованиях в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. и оплативших первую часть целевого
взноса.
Решение № 18
1. Клубам Суперлиги письменно подтвердить участие хоккейных команд в чемпионате
России в срок до 10 июня 2017 года и заключить договор с ФХМР об участии в
соревнованиях в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
2. Календарь чемпионата России представить клубам Суперлиги в срок до 1 июля 2017
года, составленный исходя из количества команд, подтвердивших свое участие в
чемпионате России в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. и оплативших первую часть
целевого взноса.

3. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
19. О формуле проведения Кубка России в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков, который
проинформировал присутствующих о формуле проведения Кубка России в хоккейном
сезоне 2017-2018 гг.
Ю.А. Молотков указал, что формула предполагает проведение Кубка России в два этапа:
- 1 этап: проведение предварительных соревнований в период с 21 по 28 сентября 2017
года;
- 2 этап: проведение финальных соревнований в период с 27 по 29 октября 2017 года.
Решение № 19
1. Утвердить проведения Кубка России в два этапа:
- 1 этап: проведение предварительных соревнований в период с 21 по 28 сентября 2017
года;
- 2 этап: проведение финальных соревнований в период с 27 по 29 октября 2017 года.
При этом:
- Обратить внимание клубов, подтвердивших участие команд в чемпионате России, в
соответствии с Регламентом всероссийских соревнований, в обязательном порядке
участвовать в Кубке России.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
20. Об участии в Кубке России 2-й национальной сборной команды Российской
Федерации по хоккею с мячом.
По двадцатому вопросу повестки дня выступил С.А. Мяус с предложением включить в
состав участников1-го этапа Кубка России команду 2-й национальной сборной
Российской Федерации по хоккею с мячом.

Решение № 20
1. Утвердить включение в состав участников 1-го этапа Кубка России в хоккейном сезоне
2017-2018 гг. команду 2-й национальной сборной Российской Федерации.
2. Порядок участия команды 2-й национальной сборной Российской Федерации в Кубке
России определить Положением о проведении Кубка России в хоккейном сезоне 20172018 гг.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
21. О формуле всероссийских соревнований среди команд высшей лиги в хоккейном
сезоне 2017-2018 гг.
По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков с предложением
проекта формулы проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди
команд высшей лиги.
(Приложение № 5)
Решение № 21
1. Утвердить формулу проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди
команд высшей лиги в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. при этом:
- обратить внимание Комитета по проведению соревнований ФХМР на усиление работы
направленной на совершенствования календаря всероссийских соревнований с
предполагаемым в дальнейшем более ранним началом таких соревнований.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
22. О календаре всероссийских соревнований среди команд высшей лиги в
хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков с предложением о
порядке и сроках предоставления клубам высшей лиги календаря всероссийских
соревнований, именно:
- в срок до 30 июня 2017 года клубам высшей лиги необходимо письменно подтвердить
участие команды в соревнованиях и заключить договор с ФХМР об участии во
всероссийских соревнованиях в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.;

- календарь всероссийских соревнований будет представлен клубам высшей лиги в срок
до 1 сентября 2017 года, составленный исходя из количества команд подтвердивших свое
участие в соревнованиях в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. и оплативших целевой взнос.
Решение № 22
1. Утвердить срок до 30 июня 2017 года для письменного подтверждения клубов высшей
лиги об участии во всероссийских соревнованиях в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. и
заключения договора с ФХМР об участии во всероссийских соревнованиях в хоккейном
сезоне 2017-2018 гг.
2. Утвердить срок до 1 сентября 2017 года для предоставления клубам высшей лиги
календаря соревнований, который будет составлен исходя из количества команд
подтвердивших свое участие во всероссийских соревнованиях и оплативших целевой
взнос в полном объеме.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова
Голосование: за – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
23. О проведении Суперкубка в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков, который
предложил проведение Суперкубка в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. между командами
чемпионом России прошедшего сезона и обладателем Кубка России хоккейного сезона
2017-2018 гг. в срок - 3 декабря 2017 года.
Решение № 23
1. Утвердить проведение Суперкубка по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
между командами чемпионом России прошедшего сезона и обладателем Кубка России в
хоккейном сезоне 2017-2018 гг. в срок – 3 декабря 2017 года.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова и С.А.
Мяуса.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
24. Об утверждение конкурса на право проведения финалов: чемпионата России,
Кубка России, всероссийских соревнований, и молодежного первенства, а также
месте проведения Суперкубка.
По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков, который
предложил определить места проведения финалов: чемпионата России, Кубка России,
всероссийских соревнований и молодежного первенства, а также место проведения

Суперкубка на конкурсной основе, путем заблаговременного письменного оповещения
клубов об участии в таком конкурсе и сбора письменных заявок от клубов, изъявивших
принять участие в таком конкурсе.
Решение № 24
1. Утвердить проведение конкурса на право проведения финалов: чемпионата России,
Кубка России, всероссийских соревнований и молодежного первенства, а также месте
проведения Суперкубка в хоккейном сезоне 2017-2018 гг..
2. Комитету по проведению соревнований заблаговременно объявить о таком конкурсе
путем направления письменного оповещения клубам об участии в конкурсе и
письменного сбора заявок от клубов, изъявивших принять участие в конкурсе.
3. Клубам принять к сведению, что делегирований прав на проведение отдельных
соревнований, осуществляется ФХМР, в соответствии с Законом о спорте в Российской
Федерации», и оформляется соглашением (договором) между ФХМР и некоммерческой
организацией, которой делегируются такие права.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
25. Об утверждении проекта перечня международных соревнований.
По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков и проинформировал
присутствующих о проекте перечня международных соревнований в хоккейном сезоне
2017-2018 гг.
(Приложение № 6)
Решение № 25
1. Утвердить проект перечня международных соревнований в хоккейном сезоне 2017-2018
гг. включая чемпионаты и первенства мира среди сборных команд Российской Федерации
по всем категориям и возрастам, а также международных турниров и товарищеских
матчей.
2. Принять к сведению, что перечень международных соревнований, может быть
подвергнут коррекции Исполкомом FIB в июле 2017 года, о чем ФХМР незамедлительно
оповестит всех членов ФХМР, хоккейные клубы путем размещения соответствующей
информации на официальном интернет сайте ФХМР.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на Ю.А.
Молоткова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет

Решение принято
26. Об утверждении проекта перечня всероссийских детско-юношеских
соревнований в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков и
проинформировал присутствующих о проекте перечня всероссийских детско-юношеских
соревнований в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
(Приложение № 7)
Решение № 26
1. Утвердить проект перечня всероссийских детско-юношеских соревнований в хоккейном
сезоне 2017-2018 гг. включая турнир на кубок Патриарха Московского и всея Руси.
2. Принять к сведению, что в случае каких-либо изменений или дополнений в перечень
детско-юношеских соревнований, ФХМР незамедлительно оповестит всех членов ФХМР,
ДЮСШ и хоккейные клубы, путем размещения соответствующей информации на
официальном интернет сайте ФХМР.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на Ю.А.
Молоткова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
27. Об утверждении лучших спортсменов и тренеров по итогам хоккейного сезона
2016-2017 гг.
По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков и предложил на
утверждение Исполкому список лучших спортсменов и тренеров по итогам хоккейного
сезона 2016-2017 гг.
(Приложение № 8)
Решение № 27
1. Принять на голосование списком лучших спортсменов и тренеров по итогам
хоккейного сезона 2016-2017 гг.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
2. Утвердить списком лучших спортсменов и тренеров по итогам хоккейного сезона 20162017 гг.
Голосование:

За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
28. Об утверждении лучших детско-юношеских спортивных школ по хоккею с мячом
по итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг.
По двадцать восьмому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков и предложил на
утверждение Исполкому три лучшие детско-юношеские спортивные школы по хоккею с
мячом по итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг., а именно:
1 место - МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» – город Кемерово
2 место - КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей» - город Красноярск
3 место – ГАУ ДО Новосибирской области «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш»
Решение № 28
1. Утвердить списком три лучшие детско-юношеские спортивные школы по хоккею с
мячом по итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг., а именно:
1 место – МБУ ДО «СДЮСШОР» по хоккею с мячом – город Кемерово
2 место – КГАУ ДО «СДЮСШОР» по хоккею с мячом «Енисей» - город Красноярск
3 место – ГАУ ДО Новосибирской области «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш»
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
29. Об утверждении лучших детских тренеров по итогам хоккейного сезона 2016-2017
гг.
По двадцать девятому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков и предложил на
утверждение Исполкому список 10 лучших детских тренеров по итогам хоккейного сезона
2016-2017 гг., а именно:
1. Китьков Владимир Владимирович – г. Кемерово
2. Щетинин Дмитрий Анатольевич – г. Красноярск
3. Савченко Александр Николаевич – г. Новосибирск
4. Попков Аркадий Маратович – г. Кемерово
5. Нагибин Сергей Викторович – Кировская область
6. Домбровский Иван Эдуардович – г. Архангельск
7. Лопухин Игорь Геннадьевич – г. Абакан
8. Теплоухов Сергей Геннадьевич – Свердловская область
9. Янцен Герман Юрьевич – г. Хабаровск
10. Костюнев Валерий Николаевич – г. Ульяновск

Решение № 29
1. Принять на голосование списком 10 лучших детских тренеров по итогам хоккейного
сезона 2016-2017 гг.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
2. Утвердить списком 10 лучших детских тренеров по итогам хоккейного сезона 20162017 гг.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
30. Об утверждении размера денежного вознаграждения 10 лучшим детским
тренерам по итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг.
По тридцатому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков и предложил Исполкому
на утверждение размер денежного вознаграждения 10 лучшим детским тренерам по
итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг., которое составляет 17 250 тысяч рублей для
каждого тренера.
Прения по 30 вопросу:
Слово взял Георгий Валентинович Боос и предложил увеличить денежное вознаграждение
для 10 лучших детских тренеров по итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг. до 50 000
тысяч рублей каждому тренеру. Дополнительные средства для вознаграждения будут
выделены Г.В. Боосом.
Решение № 30
1. Утвердить размер денежного вознаграждения для 10 лучших детских тренеров по
итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг. – 17 250 тысяч рублей для каждого тренера
указанного в решении Исполкома № 29.
2. Принять к сведению предложение Г.В. Бооса об увеличении размера денежного
вознаграждения для 10 лучших детских тренеров до 50 000 тысяч рублей и в случае
выделения Г.В. Боосом дополнительной суммы, увеличить размер денежного
вознаграждения до 50 000 тысяч рублей.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято

31. Об утверждении вида поощрения для 3-х лучших детско-юношеских спортивных
школ по хоккею с мячом по итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг.
По тридцать первому вопросу повестки дня выступил Ю.А. Молотков и предложил в виде
поощрения для 3-х лучших детско-юношеских спортивных школ по хоккею с мячом по
итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг. памятные плакетки.
Прения по вопросу № 31.
Слово взял Георгий Валентинович Боос и предложил в виде поощрения для 3-х лучших
детско-юношеских спортивных школ по итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг. денежное
вознаграждение, которое Г.В. Боос выделит для указанных спортивных школ и
переходящий кубок для школы, занявшей 1 место, а именно:
1. для МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово – 1 000 000 (один миллион)
рублей + переходящий Кубок;
2. для КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей» г. Красноярск – 750 000
(семьсот пятьдесят) тысяч рублей;
3. для ГАУ ДО Новосибирской области «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш» 500 000 (пятьсот) тысяч рублей.
Решение № 31
1. Утвердить вид поощрения для 3-х лучших детско-юношеских спортивных школ по
хоккею с мячом по итогам хоккейного сезона 2016-2017 гг., а именно:
1.1. 1 место МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово – памятная плакетка;
1.2. 2 место КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей» - памятная плакетка;
1.3. 3 место ГАУ ДО Новосибирской области «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш» памятная плакетка.
2. Принять к сведению предложение Г.В. Бооса о поощрении лучших детско-юношеских
спортивных школ по хоккею с мячом в виде денежного вознаграждения в размере:
- 1 место МБУ ДО «СЛЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово – 1 000 000 (один
миллион) рублей + переходящий кубок;
- 2 место КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей» г. Красноярск – 750 000
(семьсот пятьдесят) тысяч рубле;
- 3 место ГАУ ДО Новосибирской области «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш» 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
и в случае выделения Г.В. Боосом указанных выше сумм, применить предложенный вид и
размер поощрения к соответствующим детско-юношеским спортивным школам.
Голосование:
За – единогласно

Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
32. О переаттестации тренеров в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
По тридцать второму вопросу повестки дня выступил С.А. Мяус и проинформировал
присутствующих о необходимости переаттестации тренеров, у которых закончилась
лицензия ФХМР (срок 5 лет) на право осуществления профессиональной деятельности в
сфере хоккея с мячом. Аттестация будет осуществлена на базе РГУФКСиТ (Москва),
ДАФКиС (Хабаровск), САФУ им. Ломоносова (Архангельск). Срок переаттестации будет
согласован с указанными учебными заведениями и тренерами. По окончании
переаттестации всем тренерам будут выданы новые лицензии на новый пятилетний срок.
Решение№ 32
1. Утвердить проведение переаттестации тренеров, у которых закончилась лицензия
ФХМР на право осуществления профессиональной деятельности в сфере хоккея с мячом,
в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
2. Поручить аппарату ФХМР согласовать сроки переаттестации и ее почасовую
программу с указанными высшими учебными заведениями и заблаговременно оповестить
об этом тренеров.
3. Проинформировать руководителей хоккейных клубов о том, что в заявку на участие в
соревнованиях, проводимых под эгидой ФХМР, должны быть включены только те
тренеры, у которых имеется лицензия ФХМР на право осуществления профессиональной
деятельности в сфере хоккея с мячом, которая выдается по итогам обучения в ВШТ и
переаттестации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на С.А. Мяуса, А.Д.
Степанова, Ю.А. Молоткова
Голосование
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
33. Об итогах спортивного судейства в хоккейном сезоне 2016-2017 гг.
По тридцать третьему вопросу повестки дня выступил Панков Игорь Николаевич и
проинформировал присутствующих об итогах спортивного судейства в хоккейном сезоне
2016-2017 гг. и задачах на будущий хоккейный сезон.
(Приложение № 9)
Решение № 33
1. Признать удовлетворительным спортивное судейство в хоккейном сезоне 2016-2017 гг.
при этом:

- призвать судейский комитет ФХМР усилить контроль за порядком критериев отбора
кандидатов, из числа подготовленных и рекомендованных региональными спортивными
федерациями лиц, для включения их в состав спортивных судей и судей-инспекторов для
обслуживания всероссийских соревнований по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 20172018 гг.;
- призвать судейский комитет ФХМР усилить контроль за качеством подготовки молодых
специалистов в сфере спортивного судейства по хоккею с мячом, в целях привлечения их
к работе в качестве спортивных судей матчей всероссийских соревнований по хоккею с
мячом;
- призвать судейский комитет ФХМР усилить контроль за качеством спортивного
судейства всероссийских соревнований по хоккею с мячом, особое внимание уделить
качеству спортивного судейства детско-юношеских соревнований;
- призвать судейский комитет ФХМР усилить контроль за качеством работы судейскоэкспертной комиссии (СЭК), в отслеживании квалификации спортивного судейства в
каждом матче всероссийских соревнований по хоккею с мячом;
- судейскому комитету ФХМР провести еще раз квалифицированное разбирательство в
отношении работы судьи-инспектора в матче чемпионата России в Архангельске и дать
объективную оценку его работы. О результатах такого разбирательства
проинформировать Исполком и разместить, соответствующее решение по итогам
разбирательства, на официальном интернет сайте ФХМР;
- призвать судейский комитет ФХМР принять во внимание при формировании
спортивных судейских бригад на матчи всероссийских соревнований на то, чтобы бригада
спортивных судей, состоящая из главного судьи, 2-х помощников главного судьи и судьиинспектора не могла работать в одном сочетании более двух матчей. Судью-инспектора
необходимо заменять после проведения в одном сочетании с бригадой спортивных судей
не более двух матчей;
- призвать судейский комитет ФХМР принять во внимание территориальный принцип при
назначении судейских бригад на матчи всероссийских соревнований, в целях оптимизации
затратной составляющей для хоккейных клубов, связанных с возмещением расходов на
транспортные средства для спортивных судейских бригад.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
34. Об отборе лучших спортивных судей для работы в судейском комитете ФХМР в
хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
По тридцать четвертому вопросу повестки дня выступил И.А. Панков с предложением об
отборе, по итогам первого этапа Кубка России, лучших спортивных судей (не более 12-14
человек) для работы в судейском комитете ФХМР в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. по
гражданско-правовому договору.

Решение № 34
1. Судейскому комитету ФХМР, по итогам первого этапа Кубка России, провести отбор
лучших спортивных судей (не более 12-14 человек) для работы в судейском комитете
ФХМР в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. по гражданско-правовому договору.
2. Список отобранных спортивных судей представить на утверждение Президенту ФХМР
в течение трех рабочих дней, следующими за днем, даты окончания первого этапа Кубка
России.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на И.Н. Панкова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
35. Об утверждении размера оплаты работы спортивных судей в хоккейном сезоне
2017-2018 гг.
По тридцать пятому вопросу повестки дня выступил И.Н. Панков и предложил на
утверждение Исполкома проект размера оплаты работы спортивных судей в хоккейном
сезоне 2017-2018 гг.
(Приложение № 10)
Решение № 35
1. Утвердить размер оплаты работы спортивных судей в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на И.А. Панкова и гл.
бухгалтера ФХМР Е.В. Муравьеву.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
36. О пропаганде хоккея с мячом в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. и задачах на
будущий сезон.
По тридцать шестому вопросу повестки дня выступил Максим Анатольевич Кастырин,
который проинформировал присутствующих о реализации программы по пропаганде
хоккея с мячом в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. и задачах по пропаганде на будущий
сезон.
(Приложение № 11)
Решение № 36
1. Принять к сведению информацию М.А. Кастырина о реализации программы по
пропаганде хоккея с мячом в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. при этом:

- призвать Исполком ФХМР усилить работу, направленную на эффективное
взаимодействие с представителями средств массовой информации, усилить
информационную и пропагандистскую деятельность ФХМР, повысить содержательность
и оперативность интернет-представительства ФХМР.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
37. Об изменениях и дополнениях в Регламент всероссийских соревнований.
По тридцать седьмому вопросу повестки дня выступил Степанов Анатолий Данилович и
проинформировал присутствующих о проекте внесения изменений и дополнений в
Регламент всероссийских соревнований по хоккею с мячом. Степанов А.Д. указал на то,
что проект изменений и дополнений в Регламент находится на руках у каждого из
присутствующих для ознакомления. Затем акцентировал внимание присутствующих на
ключевые определения и требования, внесенные в Регламент. Одним из них, стало
указание на то, что в дальнейшем, решение контрольно-дисциплинарного Комитета, по
спорам, возникшим из контрактных отношений между клубом и хоккеистом, может быть
обжаловано в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой
организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его регламентом. Но не
все категории споров можно будет обжаловать в Спортивном Арбитражном Суде.
Например, споры относительно любых спортивных санкций в иных инстанциях (в том
числе государственных компетентных суда, третейских суда и пр.) обжалованию не
подлежат. В Регламент включена статья 141 о порядке действия главного судьи и судьиинспектора матча при возникновении ситуаций, не позволяющих продолжение матча, и
определена последовательность принятия решения указанными официальными лицами
матча. Далее А.Д. Степанов указал на изменение в Регламенте сроков спортивной
корпоративной дисквалификации в отношении субъектов хоккея с мячом. Минимальный
срок будет составлять 1 месяц, максимальный – 6 месяцев. При этом срок
дисквалификации за нарушения связанных с противоправным влиянием на результаты
официальных спортивных соревнований, а также за организацию проведения матча без
должной спортивной борьбы, включая грубое, циничное искажение общепризнанных
спортивных принципов, ценностей и норм, включая нормы спортивной морали и этики останется прежним, а именно: два года и шесть месяцев. В Регламент внесено понятие
систематические нарушения, которыми признаются совершение двух идентичных или
разных по характеру дисциплинарных нарушений, за одно из которых лицо было ранее
привлечено к спортивной ответственности. Санкции за систематические нарушения
установлены статьей 147 Регламента, а именно: от 1 до 6 месяцев. Также в Регламент, в
связи со случившимся в матче 26 февраля 2017 г. в Архангельске, включено следующее
определение; Хоккей с мячом, спортивная командная игра на льду с клюшками и мячами,
цель которой – забить мяч в ворота соперника. В матче побеждает команда, забившая
больше мячей. А также дано определение предматчевому и послематчевому промежутку
времени. Определен также срок вступления Регламента в силу: со дня опубликования на
официальном интернет сайте ФХМР, но не позднее 10 июня 2017 года

Выступления по вопросу 37:
Слово взял член Исполкома, председатель тренерского Совета ФХМР Владимир
Владимирович Янко, который обратился к присутствующим с предложением о
возможности пересмотра санкций примененных контрольно-дисциплинарным Комитетом
к тренерам-участникам матча чемпионата России по хоккею с мячом в городе
Архангельске 26 февраля 2017 года. Тренеры, по мнению В.В. Янко, стали заложниками
вопиющей провокации организованной зачинщиками того злополучного матча. В той
неординарной ситуации они не разобрались т.к. такая ситуация возникла впервые не
только в хоккее с мячом, но и в спорте в целом. Тем не менее, ответственности, в связи со
случившимся, мы с тренеров не снимаем. Они должны понять и осознать всю нелепость,
в которую их вовлекли. Тренеры должны понимать, что на спортивной площадке они
руководят действиями спортсменов, руководствуясь при этом и в том числе
общепризнанными спортивными ценностями и нормами, включая нормы спортивной
морали и этики.
Слово взял член Исполкома В.Е. Гришпун, который обратил внимание на то, что тренеры,
если осознали свою вину, должны сами ходатайствовать перед контрольнодисциплинарным Комитетом с соответствующим заявлением и в соответствии с
Регламентом.
Решение № 37.
1. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Регламент всероссийских
соревнований по хоккею с мячом.
2. Утвердить срок вступления Регламента в силу, а именно: со дня опубликования на
официальном интернет сайте ФХМР, но не позднее 10 июня 2017 года
3. В связи с внесением изменений в Регламент в части касающейся обжалования решений
контрольно-дисциплинарного Комитета по спорам, возникшим из контрактных
отношений между клубом и хоккеистом, также внести соответствующие изменения:
- в Типовые формы Контрактов Хоккеистов;
- в Типовые формы Контрактов Тренеров;
- в Положение о тренере по хоккею с мячом;
4. Оповестить все спортивные организации по хоккею с мячом (клубы, команды и
ДЮСШ) о необходимости внесения изменений в соответствующую статью Типовых форм
контрактов хоккеистов и тренеров в срок до 10 июня 2017 года, путем рассылки
соответствующие документации по электронным адресам спортивных организаций по
хоккею с мячом.
5. Принять к сведению обращение В.В. Янко.
6. Контроль за выполнением пунктов 3, 4, возложить на Ответственного секретаря ФХМР
А.Д. Степанова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято

38. О внесении изменения в Типовую форму Договора между ФХМР и Клубом «Об
участии во всероссийских соревнованиях в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.»
По тридцать восьмому вопросу повестки дня выступил А.Д. Степанов и проинформировал
присутствующих о проекте внесения изменений в пункт 7.2. статьи 7 Типовой формы
Договора между ФХМР и Клубом «Об участии во всероссийских соревнованиях в
хоккейном сезоне 2017-2018 гг.», а именно:
споры, требования и разногласия, возникшие из Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в случае
если они не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в
Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата», за исключением:
- споров о допуске к спортивным соревнованиям по хоккею с мячом;
- споров, связанных с нарушением правил игры в хоккей с мячом;
- споров о спортивных санкциях любого характера и категории, размерах и сроков;
- споров о полномочиях ФХМР (организатора) всероссийских спортивных соревнований и
спортивных мероприятий по хоккею с мячом;
- споров о делегировании прав на проведение спортивных соревнований;
- споров о правах и обязанностей членов спортивных сборных команд Российской
Федерации по хоккею с мячом.
Решение № 38
1. Утвердить изменение внесенные в пункт 7.2. статьи 7 Типовой форма Договора между
ФХМР и Клубом «Об участии во всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом в
хоккейном сезоне 2017-2018 гг.»
2. Оповестить все спортивные организации по хоккею с мячом об изменениях в пункт 7.2.
статьи 7 Типовой форма Договора между ФХМР и Клубом «Об участии во всероссийских
соревнованиях пол хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.» путем рассылки по
электронным адресам соответствующей документации в срок до 10 июня 2017 года.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на Ответственного
секретаря ФХМР А.Д. Степанова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
39. О внесении изменений в Положение о контрольно-дисциплинарном Комитете
ФХМР.
По тридцать девятому вопросу повестки дня выступил А.Д. Степанов и проинформировал
присутствующих о проекте изменений в Положение о контрольно-дисциплинарном
Комитете, связанных с обжалованием решений контрольно-дисциплинарного Комитета по
отдельным категориям споров в Спортивном Арбитражном Суде, а именно:

- в пункт 2 статьи 7 Положения о КДК (Дисциплинарное соглашение):
- в статью 62 Положения о КДК (Обжалование решения контрольно-дисциплинарного
Комитета)
Решение № 39
1. Утвердить изменения, внесенные в пункт 2 статьи 7 и в статью 62 Положения о
контрольно-дисциплинарном Комитете, связанных с принятым Исполкомом решением об
обжаловании решений контрольно-дисциплинарного Комитета по отдельным категориям
споров в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата».
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
40. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ФХМР.
По сороковому вопросу повестки дня выступил председатель контрольно-ревизионной
комиссии ФХМР Кураков Юрий Александрович с отчетом о финансово-хозяйственной
деятельности ФХМР в период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
(Приложение № 12)
Решение № 40
1. Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной
деятельности ФХМР в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
41. О бухгалтерско-финансовом отчете ФХМР
По сорок первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер ФХМР Елена
Валерьевна Муравьева с бухгалтерско-финансовым отчетом в период с 01.01.2016 года по
31.12.2016 года.
Решение № 41
Утвердить бухгалтерско-финансовый отчет ФХМР в период с 01 января 2016 года по 31
декабря 2016 года.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет

Решение принято
42. О размере и сроках оплаты хоккейными клубами целевого взноса за организацию
и проведение спортивных соревнований и мероприятий по хоккею с мячом в
хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
По сорок второму вопросу повестки дня С.А. Мяус ознакомил Исполком с проектом
размера и срока оплаты хоккейными клубами целевого взноса за организацию и
проведение спортивных соревнований и мероприятий по хоккею с мячом в хоккейном
сезоне 2017-2018 гг., попросил ознакомиться с соответствующим документом и зачитал
его:
1. Для клубов Суперлиги: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей
Срок оплаты в три этапа:
- первый этап: с 25 мая по 15 июня 2017 года - сумма 1 000 000 (один миллион) рублей;
- второй этап: с 16 июня по 15 июля 2017 года – сумма 2 500 000 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублей;
- третий этап: с 17 июля по 17 августа 2017 года – сумма 2 500 000 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублей.
2. Для клубов высшей лиги: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
Срок оплаты в два этапа:
- первый этап: с 25 мая по 30 июня 2017 года – сумма 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей;
- второй этап: с 01 июля по 01 августа 2017 года – сумма 100 000 (сто тысяч) рублей.
Прения по вопросу 42.
В.П. Статкевич обратился к Исполкому с вопросом о том, как поступать с клубами,
которые имеют задолженность по оплате взноса за прошедший хоккейный сезон.
Результатом активного обсуждения вопроса поставленного перед Исполкомом В.П.
Статкевичем стал проект решения о необходимости аппарату ФХМР составления графика
погашения задолженности для соответствующих клубов и в случае неуплаты, не
допускать к соревнованиям. Тоже должно касаться и тех клубов, которые не оплатили
взнос или задерживают оплату в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
Решение № 42
1. Утвердить размер и сроки оплаты хоккейными клубами целевого взноса за организацию
и проведение спортивных соревнований и мероприятий по хоккею с мячом в хоккейном
сезоне 2017-2018 гг., а именно:
1.1. Для клубов Суперлиги: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей
Срок оплаты в три этапа:
- первый этап: с 25 мая по 15 июня 2017 года – сумма 1 000 000 (один миллион) рублей;
- второй этап: с 16 июня по 15 июля 2017 года – сумма 2 500 000 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублей;
- третий этап: с 17 июля по 17 августа 2017 года – сумма 2 500 000 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублей.

1.2. Для клубов высшей лиги: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
Срок оплаты в два этапа:
- первый этап: с 25 мая по 30 июня 2017 года – сумма 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей;
- второй этап: с 01 июля по 01 августа 2017 года – сумма 100 000 (сто тысяч) рублей.
2. Оплата произвести поэтапно по Б/Н расчету на Р/С ФХМР. Основанием для оплаты
являются настоящее решение и Регламент.
3. Аппарату ФХМР составить график погашения задолженности по оплате целевого
взноса для клубов, которые не оплатили в полном объеме взнос в прошедшем хоккейном
сезоне и в случае неуплаты - не допускать к соревнованиям, проводимым под эгидой
ФХМР в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.
4. Комитету по проведению соревнований не допускать к соревнованиям в хоккейном
сезоне 2017-2018 гг. клубы, не оплатившие целевой взнос за организацию и проведение
спортивных соревнований и мероприятий по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 20172018 гг.
5. Контроль за выполнением пунктов 1.1., 1.2. возложить на С.А. Мяуса
6. Контроль за выполнением пунктов 3 и 4 возложить на Ю.А. Молоткова
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
43. О целевом направлении спортивных денежных штрафов на нужды детскоюношеского хоккея с мячом.
По сорок третьему вопросу повестки дня выступил С.А. Мяус с предложением о целевом
направлении спортивных денежных штрафов, оплаченных за дисциплинарные нарушения,
на нужды детско-юношеского хоккея мячом.
Решение № 43
Утвердить целевое направление спортивных денежных штрафов, оплаченных за
дисциплинарные нарушения, на нужды детско-юношеского хоккея с мячом.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято

44. Об утверждении бухгалтерско-финансовой сметы ФХМР на хоккейный сезон
2017-2018 гг.
По сорок четвертому вопросу повестки дня главный бухгалтер ФХМР Е.В. Муравьева
ознакомила присутствующих с проектом бухгалтерско-финансовой сметы доходов и
расходов ФХМР в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. Смета роздана для ознакомления
каждому из присутствующих.
Решение № 44
Утвердить бухгалтерско-финансовую смету доходов и расходов ФХМР в хоккейном
сезоне 2017-2018 гг.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
45. О Создании экспертного Совета ФХМР
По сорок пятому вопросу повестки дня выступил С.А. Мяус с предложением о создании
экспертного Совета ФХМР
Прения по вопросу № 45.
В ходе активного обсуждения о целесообразности создания экспертного Совета ФХМР
мнения Исполкома разделились. Большинство членов высказало предположение о том,
что экспертный Совет пока не нужен. Вопрос поставлен на голосование.
Голосование:
За создание экспертного Совета – 0 голосов
Против – 18 голосов
Воздержавшихся – 2 члена Исполкома (Б.И. Скрынник и М.А. Кастырин)
Решение принято большинством голосов
Решение № 45
Считать нецелесообразным на текущий момент создание экспертного Совета ФХМР
Слово взял Б.И. Скрынник. Уважаемые члены Исполкома и присутствующие на
заседании. Прежде чем приступить к вопросу об образовании Попечительского Совета
ФХМР, предлагаю выслушать Владимира Григорьевича Милицу по вопросу об
утверждении актов о готовности спортсооружений к соревнованиям. Затем мы вернемся к
вопросу о Попечительском Совете.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято

46. О внесении изменений в Типовые формы актов о готовности спортсооружений к
соревнованиям и готовности спецслужб, к предстоящим соревнованиям.
По сорок шестому вопросу повестки дня выступил В.Г. Милица с информацией о
внесении изменений в Типовые формы Актов «О готовности спортсооружения к
соревнованиям и готовности спецслужб, к предстоящим соревнованиям».
Соответствующая документация находится на руках у каждого из присутствующих для
ознакомления.
Решение № 46
1. Утвердить внесенные изменения в акты о готовности спортсооружения к
соревнованиям и готовности спецслужб, к предстоящим соревнованиям.
2. Разместить утвержденные Исполкомом акты на официальном интернет сайте ФХМР
для всеобщего ознакомления и разослать такие акты по электронным адресам хоккейных
клубов, принимающих участие в соревнованиях по хоккею с мячом.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на В.Г. Милицу.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
47. Об образовании Попечительского Совета ФХМР
По сорок седьмому вопросу повестки дня выступил Президент ФХМР Б.И. Скрынник с
информацией об образовании Попечительского Совета ФХМР. Попечительский Совет
создается в целях реализации комплекса мер программы «Развития хоккея с мячом в
Российской Федерации» в период до 2025 года для содействия деятельности ФХМР, в том
числе для привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Решение принято по
итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте
Российской Федерации, состоявшееся 22 апреля 2016 года в г. Казани. Президентом
российской Федерации на должность председателя Попечительского Совета ФХМР
предложена кандидатура Георгия Валентиновича Бооса, который присутствует на нашем
заседании. Ему слово.
Г.В. Боос дал краткую информацию о себе, своей семье и своей деятельности, а также
проинформировал присутствующих о том, что в состав Попечительского Совета
предполагается ввести деятельных членов желающих оказывать содействие в развитии
хоккея с мячом. Проект Положения о Попечительском Совете, который роздан членам
Исполкома для ознакомления, будет доработан с учетом пожеланий Исполкома. Мы
вернемся к его утверждению на осеннем заседании. Тогда же будет представлен и состав
Попечительского Совета.
Решение № 47
1. Утвердить образование Попечительского Совета ФХМР
Голосование:
За – единогласно

Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
48. Об избрании председателем Попечительского Совета Г.В. Бооса
Решение № 48
Избрать председателем Попечительского Совета ФХМР Георгия Валентиновича Бооса
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
49. Президент ФХМР и FIB Борис Иванович Скрынник проинформировал
присутствующих о том, что в связи с многократным проведением чемпионатов мира по
хоккею с мячом на территории Российской Федерации, очередной Исполком FIB будет
проведен в Москве 25-26 мая 2017 г., в котором пригласил принять участие членов
Исполкома ФХМР. Для участников предусмотрена насыщенная деловая и культурная
программа.
Исполком поддержал приглашение Б.И. Скрынник принять участие в Исполкоме FIB.
50. О деятельности Исполкома и аппарата ФХМР в хоккейном сезоне 2016-2017 гг.
По пятидесятому вопросу повестки дня выступил Б.И. Скрынник, который подвел итог
деятельности Исполкома и аппарата ФХМР в хоккейном сезоне 2016-2017 гг.
Соответствующие документы, доклад Б.И. Скрынник и проект решения находятся на
руках у каждого из присутствующих.
Заслушав и обсудив доклад Президента ФХМР о деятельности Исполкома и аппарата
ФХМР в хоккейном сезоне 2026-2017 гг. Исполком решил:
Решение № 50
1. Работу Исполкома и аппарата ФХМР в период с октября 2016 года по май 2017 года
признать удовлетворительной.
2. Признать удовлетворительной работу ФХМР направленную на реализацию подготовки
спортсменов национальной сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом и
обеспечения их участия в чемпионате мира в Швеции.
3. Признать удовлетворительной работу ФХМР направленную на реализацию подготовки
спортсменов сборных команд Российской Федерации в разных возрастных категориях и
их участия в первенствах мира и других международных спортивных соревнованиях.
4. Признать удовлетворительной работу ФХМР, Исполкома и рабочий аппарат ФХМР в
реализации задач по развитию массового хоккея с мячом и поддержать в дальнейшем
инициативу ФХМР в реализации проекта детско-юношеского турнира на кубок Патриарха

Московского и всея Руси охватившего большое количество детских команд участвующих
в таких турнирах.
При этом:
5. Призвать всех членов ФХМР, Исполком и рабочий аппарат ФХМР принимать
деятельное и активное участие в разработке вопросов совершенствования системы
соревнований, при этом особое внимание обратить на составление положений и
календарей таких соревнований.
6. Призвать всех членов ФХМР, Исполком и рабочий аппарат ФХМР принимать
деятельное и активное участие в реализации комплекса мер программы «Развития хоккея
с мячом в Российской Федерации» в период до 2025 года, утвержденную приказом
Минспорта России от 09 августа 2016 года № 949.
7. Исполкому ФХМР:
7.1. разработать совместно с Минспортом России, региональными федерациями хоккея с
мячом, хоккейными клубами комплекс мероприятий по организации и обеспечению
успешного выступления национальной сборной команды Российской Федерации в
чемпионате мира в 2018 году в Хабаровске;
7.2. разработать комплекс мер по существенному усилению сотрудничества с органами
исполнительной и представительной государственной власти субъектов Российской
Федерации с целью поддержания необходимых условий для подготовки
высококвалифицированных спортсменов и тренеров, а также пропаганды хоккея с мячом
среди широких слоев населения:
7.3. обратить внимание на работу структурных подразделений ФХМР (комитетов и
комиссий) и активизировать их деятельность. Усилить работу судейского комитета
ФХМР, направленную на обеспечение качества судейства в спортивных соревнованиях;
7.4. осуществлять работу, направленную на развитие отечественного движения Фэйр
плей, обратить особое внимание на усиление борьбы против агрессивности, трюкачества и
нечестной игры в хоккей с мячом;
7.5. обеспечить эффективное взаимодействие с представителями средств массовой
информации, усилить информационную и пропагандистскую деятельность ФХМР,
повысить содержательность и оперативность интернет-представительства ФХМР;
7.6. активизировать работу по поиску дополнительных источников финансирования
уставной деятельности ФХМР.
8. Комитету по проведению соревнований:
8.1. разработать Типовую форму индивидуальной заявки для игроков и тренеров
хоккейных клубов на участие в соревнованиях под эгидой ФХМР, из которой следует, что
игрок и тренер признает, что его права и обязанности регулируются Регламентом
проведения соревнований, иными документами ФХМР, документами FIB:
8.2. включить указанную Типовую форму в перечень документов, необходимых для
заявки хоккейных клубов в соревнованиях, проводимых под эгидой ФХМР и
проинформировать об этом хоккейные клубы заблаговременно;

Приложение № 1

Итоги Чемпионата России
по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2016-2017 гг.
Сроки проведения: 7 ноября 2016 г. — 26 марта 2017 г.
Соревнования были проведены по новой формуле в 3 этапа:
1 и 2 этапы – регулярный чемпионат, 3 этап – плей-офф
Регулярный чемпионат:
Количество участников – 12 команд
Итоговые места:
1-е место – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
2-е место – «Байкал-Энергия» г. Иркутск
3-е место – «Уральский Трубник» г. Первоуральск
Плей-офф:
Количество участников – 8 команд
Итоговые места:
1-е место – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
2-е место – «Байкал-Энергия» г. Иркутск
3-е место – «Енисей» г. Красноярск

Приложение № 2

Итоги всероссийских и международных соревнований
среди мужских и женских команд сезона 2016 – 2017 годов
В спортивном сезоне было проведено 15 всероссийских и международных
соревнований, в которых приняло участие 136 команд.
Всероссийские соревнования
Мужчины
1. Чемпионат России среди команд Суперлиги
Сроки проведения: 7 ноября 2016 г. — 26 марта 2017 г.
Общее количество участников – 12 команд
Регулярный чемпионат:
1-е место – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
2-е место – «Байкал-Энергия» г. Иркутск
3-е место – «Уральский Трубник» г. Первоуральск
Плей-офф:
1-е место – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
2-е место – «Байкал-Энергия» г. Иркутск
3-е место – «Енисей» г. Красноярск
2. Кубок России среди мужских команд
Сроки проведения: 25 сентября 2016 г. — 29 октября 2017 г.
Количество участников: 12 команд
1-е место – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
2-е место – «Енисей» г. Красноярск
3. Суперкубок – 2017
Сроки проведения: 22 января 2017 г. Место проведения – г. Сыктывкар
Участники 2 команды: «Енисей» г. Красноярск (чемпион России 2015-2016
гг.) – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск (обладатель Кубка России 2016 г.)
Победитель – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
4. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги и
молодежных команд Суперлиги
Сроки проведения: 22 ноября 2016 г. – 9 апреля 2017 г.
Количество участников: 23 команды (11 команд высшей лиги + 12
молодежных команд Суперлиги)
Финальный турнир среди команд Высшей лиги
1-е место – «Строитель» г. Сыктывкар
2-е место – «Мурман» г. Мурманск
3-е место – «Саяны» г. Абакан
Финальный турнир молодежных команд
1-е место – «Енисей-2» г. Красноярск
2-е место – «Волга-Черемшан» г. Ульяновск
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3-е место – «Кузбасс» г. Кемерово
5. Кубок России по мини-хоккею с мячом среди мужских команд
Сроки проведения: 20 октября – 23 октября 2016 г.
Место проведения – г. Сыктывкар
Количество участников: 7 команд
1-е место – «Строитель» г. Сыктывкар
2-е место – «Родина-2» г. Киров
3-е место – «СКА-Свердловск» г. Екатеринбург
6. Первенство России среди команд КФК
Сроки проведения: 23 – 25 февраля 2017 г.
Место проведения – г. Шатура (Московская область)
Количество участников: 6 команд
1-е место – «Энергия Шатура» г. Шатура
2-е место – «Севмаш» г. Северодвинск
3-е место – ФХК «Балашиха» г. Балашиха
7. III всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов
спорта
Сроки проведения: 20 – 22 августа 2016 г.
Место проведения – г. Сыктывкар
Количество участников: 7 команд
1-е место – Сборная Ульяновской области
2-е место – Сборная Республики Коми
3-е место – Сборная Кировской области
Женщины
1. Чемпионат России среди женских команд
Сроки проведения: 03 – 10 февраля 2017 г.
Место проведения – г. Обухово (Московская область)
Количество участников: 4 команды
1-е место – «ДЮСШ Рекорд» г. Иркутск
2-е место – Сборная Свердловской области
3-е место – Сборная Московской области
2. Кубок России среди женских команд
Сроки проведения: 11 – 17 декабря 2016 г.
Место проведения – г. Обухово (Московская область)
Количество участников: 4 команды
1-е место – «ДЮСШ Рекорд» г. Иркутск
2-е место – Сборная Свердловской области
3-е место – Сборная Московской области
Ветераны
1. V Кубок России среди ветеранов
Сроки проведения: 28 – 29 января 2017 года
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Место проведения – г. Новосибирск
Количество участников: 6 команд
1-е место – Ветераны Красноярска
2-е место – Ветераны Новосибирска
3-е место – Ветераны Алтая
Международные соревнования
1. Чемпионат мира среди мужских команд (группа А)
Сроки проведения: 29 января – 05 февраля 2017 года,
Место проведения – Швеция, г. Сандвикен (8 команд)
1-е место – Швеция
2-е место – Россия
3-е место – Финляндия
2. Чемпионат мира среди мужских команд (группа Б)
Сроки проведения: 24 – 28 января 2017 г.,
Место проведения – Швеция, г. Трольхеттан (10 команд)
1-е место – Канада
2-е место – Венгрия
3-е место – Монголия
3. Кубок мира среди мужских команд
Сроки проведения: 13 – 15 октября 2016 года
Место проведения – г. Сандвикен (Швеция)
Количество участников: 16 клубов
Победитель: «Вестерос» (Швеция)
Второе место: «Вилла» (Швеция)
3-4 места: «СКА-Нефтяник» (Хабаровск, Россия) и «Сандвикен» (Швеция)
4. Кубок мира среди женских команд
Сроки проведения: 28 – 30 октября 2016 года
Место проведения – г. Сурте (Швеция)
Количество участников: 11 клубов
Победитель: «ДЮСШ Рекорд» (Иркутск, Россия)
Второе место: «Хаммарбю» (Швеция
5. Кубок мира среди ветеранов
Сроки проведения: 18 – 20 ноября 2016 года
Место проведения – г. Лаппеенранта (Финляндия)
Количество участников: 8 команд
Победитель: Ветераны Красноярска
Второе место: Ветераны Санкт-Петербурга
Третье место: Мурманск
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Приложение № 3

Итоги детско-юношеских соревнований
сезона 2016 – 2017 годов
В спортивном сезоне было проведено 17 всероссийских и международных
соревнований, в которых приняло участие более 240 команд.
Всероссийские соревнования
Юниоры, юноши, девушки, мальчики
1. Первенство России среди юниоров 18-19 лет (1998-1999 гг.р.)
Предварительные соревнования:
Сроки проведения: 5 – 10 января 2017 года, г. Сыктывкар (4 команды);
5 – 11 января 2017 года, г. Краснотурьинск (7 команд)
Финальные соревнования – 6 команд
Сроки проведения: 3 – 8 марта 2015 года, г. Архангельск
1-е место – «Енисей» г. Красноярск
2-е место – «Уральский Трубник» г. Первоуральск
3-е место – «Водник» г. Архангельск
2. Первенство России среди юношей 16-17 лет (2000-2001 гг.р.)
Предварительные соревнования:
Сроки проведения: 6 – 11 января 2017 года, г. Новосибирск (6 команд);
5 – 9 января 2017 года, г. Нижний Новгород (5 команд)
Финальные соревнования – 8 команд
Сроки проведения: 19 – 26 февраля 2017 года, г. Новосибирск
1-е место – «Кузбасс» г. Кемерово
2-е место – «Сибсельмаш» г. Новосибирск
3-е место – «Енисей» г. Красноярск
3. Первенство России среди юношей 14-15 лет (2002-2003 гг.р.)
Предварительные соревнования:
Сроки проведения: 5 – 10 января 2017 года, г. Красноярск (7 команд);
5 – 9 января 2017 года, г. Верхний Уфалей (10 команд);
14 – 15 января 2017 года, г. Биробиджан (2 команды)
Финальные соревнования – 8 команд
Сроки проведения: 12 – 18 февраля 2017 года, г. Димитровград
1-е место – «Сибсельмаш» г. Новосибирск
2-е место – «Кузбасс» г. Кемерово
3-е место – сб. Свердловской области
4. Первенство России среди девушек 2000-2001 гг.р.
Сроки проведения: 18 – 26 ноября 2016 г.
г. Обухово, Московская область (5 команд).
1-е место – ФХК «Балашиха» г. Балашиха
2-е место – «ДЮСШ Рекорд» г. Иркутск
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3-е место – «Ника» г. Обухово
5. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди юношей 15-16
лет (2001-2002 гг.р.)
Предварительные соревнования:
Сроки проведения: 24 – 28 января 2017 года, г. Кемерово (5 команд);
24 – 29 января 2017 года, г. Первоуральск (6 команд)
Финальные соревнования – 8 команд
Сроки проведения: 19 – 26 марта 2017 года, г. Кемерово
1-е место – «Кузбасс» г. Кемерово
2-е место – «СДЮСШОР-Волга» г. Ульяновск
3-е место – «Уральский Трубник» г. Первоуральск
6. Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» среди
юношей 14 лет (2003 г.р.)
Предварительные соревнования:
Сроки проведения: 5 – 9 января 2017 года, г. Димитровград (6 команд);
5 – 10 января 2017 года, г. Первоуральск (6 команд)
Финальные соревнования – 8 команд
Сроки проведения: 19 – 26 февраля 2017 года, г. Сыктывкар
1-е место – «Родина» г. Киров
2-е место – «Уральский Трубник» г. Первоуральск
3-е место – сб. Нижегородской Области
7. Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» среди
юношей 13 лет (2004 г.р.)
Предварительные соревнования:
Сроки проведения: 5 – 9 января 2017 года, г. Ульяновск (11 команд);
5 – 12 января 2017 года, г. Сосновоборск (8 команд);
24 – 26 января 2017 года, г. Биробиджан (3 команды)
Финальные соревнования – 8 команд
Сроки проведения: 12 – 17 февраля 2017 года, г. Ульяновск
1-е место – «Водник» г. Архангельск
2-е место – «Енисей» г. Красноярск
3-е место – «СДЮСШОР-Волга» г. Ульяновск
8. Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» среди
мальчиков 11-12 лет (2005-2006 гг.р.)
Предварительные соревнования:
Сроки проведения: 5 – 9 января 2017 года, г. Кемерово (10 команд);
5 – 12 января 2017 года, г. Архангельск (8 команд)
11 – 15 января 2017 года, г. Хабаровск (6 команд)
Финальные соревнования – 8 команд
Сроки проведения: 2 – 9 февраля 2017 года, г. Абакан
1-е место – «ДЮСШ Абакан» г. Абакан
2-е место – «Енисей» г. Красноярск
3-е место – «Ерофей» г. Хабаровск
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9. Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» среди
девушек 14-15 лет (2002-2003 гг.р.)
Сроки проведения: 04 – 12 марта 2017 г.
г. Обухово, Московская область (5 команд).
1-е место – Сб. Свердловской области
2-е место – «ДЮСШ Рекорд» г. Иркутск
3-е место – Сб. Московской области
10. Первенство России по мини-хоккею с мячом среди юношей 15-16 лет
(2001-2002 гг.р.)
Сроки проведения: 13 – 16 октября 2016 года, г. Первоуральск (7 команд)
1-е место – «Кузбасс» г. Кемерово
2-е место – «Енисей» г. Красноярск
3-е место – «Уральский Трубник» г. Первоуральск
11. Турнир на призы ФХМР среди юношей 2000-2001 г.р.
Сроки проведения: 11 – 12 ноября 2016 года, г. Кемерово (9 команд)
1-е место – «Кузбасс» г. Кемерово
2-е место – «Сибсельмаш» г. Новосибирск
3-е место – «Енисей» г. Красноярск
12. Турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси среди
мальчиков 2005-2006 г.р.
Предварительные соревнования:
Сроки проведения: январь 2017 года, в 5 федеральных округах (25 команд)
Финальные соревнования – 8 команд
Сроки проведения: 15-16 февраля 2017 года, г. Москва
1-е место – «Ерофей» г. Хабаровск
2-е место – «Спутник» г. Карпинск
3-е место – «ДЮСШ Абакан» г. Абакан
13. VIII зимняя Спартакиада учащихся России
Предварительные соревнования:
Сроки проведения: 5 – 10 января 2017 года, г. Красноярск (7 команд);
5 – 9 января 2017 года, г. Верхний Уфалей (10 команд);
14 – 15 января 2017 года, г. Биробиджан (2 команды)
Финальные соревнования – 10 команд
Сроки проведения: 5 – 9 марта 2017 года, г. Ульяновск
1-е место – Новосибирская область
2-е место – Кировская область
3-е место – Ульяновская область
14. Детская хоккейная лига
Общее количество команд – 34 команды
Общее количество сыгранных матчей – 120
Команды победители и призёры:
Сибирская группа
1 место «Сибсельмаш» г. Новосибирск
2 место «Енисей 2007» г. Красноярск
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3 место «Химик» Усть-Абакан
Приволжская группа
1 место «СДЮСШОР-Волга» г. Ульяновск
2 место «Родина 2005» г. Киров
3 место «ФОК Олимпийский» г. Балахна, Нижегородская область
Северо-Западная группа
Старшая подгруппа
1 место «СШОР-1» г. Сыктывкар
2 место «Зоркий» г. Красногорск, Московская область
3 место «Крылатское» г. Москва
Младшая группа
1 место «СШОР-1» г. Сыктывкар
2 место «Водник 2007» г. Архангельск
3 место «СДЮСШОР Мончегорск» г. Мончегорск
Дальневосточная группа
1 место «Ерофей» г. Хабаровск
2 место «Нефтяник» г. Хабаровск
3 место «Искра» г. Хабаровск
Международные соревнования
1. Первенство мира среди юношей 18-19 лет (1998-1999 гг.р.)
Сроки проведения: 27 – 29 января 2017 года,
Место проведения – г. Сыктывкар
Количество участников: 5 команд
1-е место – Россия
2-е место – Швеция
3-е место – Финляндия
2. Первенство мира среди юношей 16-17 лет (1998-1999 гг.р.)
Сроки проведения: 2 – 4 февраля 2017 года,
Место проведения – г. Варкаус (Финляндия)
Количество участников: 6 команд
1-е место – Россия
2-е место – Швеция
3-е место – Финляндия
3. Кубок мира среди юношей
Сроки проведения: 4 – 6 ноября 2016 года,
Место проведения – г. Боллнес (Швеция)
Количество участников: 16 клубов
Победитель: «СКА-Нефтяник» (Хабаровск, Россия)
Второе место: «Ветланда БК» (Швеция)
Третье место: «Родина» (Киров, Россия)
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Приложение № 4

Формула Чемпионата России
по хоккею с мячом среди команд
Суперлиги сезона 2017 – 2018 годов
Количество участвующих команд – 14
Соревнования проводятся в 2 этапа:
Первый этап (Регулярный Чемпионат)
Соревнования проводятся по круговой системе в два круга (одна игра на
своем поле, вторая на поле соперника).
Сроки проведения: ноябрь 2017 г. – февраль 2018 г.
Второй этап (Плей-офф)
Сроки проведения – март 2017 г.

Система проведения второго этапа будет определена после
официального подтверждения участия в соревнованиях хоккейных
клубов. Срок подтверждения – до 10 июня 2017 г.
Количество команд в серии плей-офф будет
дополнительно
согласовано с хоккейными клубами.

Приложение № 5

Формула проведения Всероссийских соревнований
по хоккею с мячом среди команд
Высшей лиги и молодежных команд Суперлиги
сезона 2017 – 2018 годов
Количество участвующих команд – 23 команды
Участники разделены на 3 группы по территориальному признаку:
I Группа – 8 команд
1.«Мурман» г. Мурманск
2. «Зоркий-2» г. Красногорск
3. «Строитель-2» г. Сыктывкар
4. «Родина-2» г. Киров
5. «Волга-Черемшан» г. Ульяновск
6. «Водник-2» г. Архангельск
7. «Старт-2» г. Нижний Новгород
8. «Динамо-Крылатское» г. Москва
II Группа – 7 команд
1. «Маяк» г. Краснотурьинск
2. «Локомотив» г. Оренбург
3. «Знамя-Удмуртия» г. Воткинск
4. «СКА-Свердловск» г. Екатеринбург
5. «Никельщик» г. Верхний Уфалей
6. «Акжайык» г. Уральск
7. «Динамо-Казань-2» г. Казань
III Группа – 8 команд
1. «Кузбасс-2» г. Кемерово
2.«Енисей-2» г. Красноярск
3.«Саяны-Хакасия» г. Абакан
4.«Сибсельмаш-2» г. Новосибирск
5.«Байкал-Энергия-2» г. Иркутск
6. «Восток» г. Арсеньев
7. «СКА-Нефтяник-2» г. Хабаровск
8. «Надежда» г. Биробиджан

Первый этап
Соревнования проводятся по круговой системе в четыре круга (две игры на
своем поле, две на поле соперника).
Сроки проведения: ноябрь 2017 г. – февраль 2018 г.
К финальным соревнованиям (2 этап) допускается 6 команд: (из первой
группы 1 команда, из второй группы 3 команды, из третьей группы 2
команды).
К финальным соревнованиям среди молодежных команд допускается 8
команд: (из первой группы – 4 команды, из второй группы – 1 команда, из
третьей группы – 3 команды).
Второй этап (финальные соревнования)
Соревнования среди команд высшей лиги и молодежных команд
Суперлиги проводятся по круговой системе в один круг. Сроки проведения –
март 2017 г.)
Места проведения финальных соревнований будут определены на
конкурсной основе.

Приложения № 6 и № 7

Перечень календаря
всероссийских и международных соревнований
по хоккею с мячом сезона 2017-2018 гг.
Всероссийские соревнования:
1.
Чемпионат России среди команд Суперлиги (ноябрь 2017 – март 2018 гг.)
2.
Кубок России среди мужских команд (сентябрь – октябрь 2017 г.)
3.
Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги и молодежных
команд Суперлиги (ноябрь 2017 – март 2018 гг.)
4.
Кубок России по мини-хоккею с мячом среди мужских команд
(октябрь 2017 г.)
5.
Первенство России среди коллективов физической культуры (январь-февраль
2018 гг.)
6.
Кубок России среди ветеранов (январь 2018 г.)
7.
Первенство России среди ветеранов (апрель 2018 г.)
8.
Кубок России среди женских команд (декабрь 2017 г.)
9.
Чемпионат России среди женских команд (февраль 2018 г.)
10. II Всероссийская зимняя спартакиада спортивных школ России среди
юношей 14-15 лет (2003-2004 гг.р.) (январь-март 2018 г.)
11.
Первенство России среди девушек 16-17 лет (ноябрь 2017 г.)
12.
Первенство России среди юниоров 18-19 лет (1999-2000 гг.р.)
(январь – апрель 2018 гг.)
13. Первенство России среди юношей 16-17 лет (2001-2002 гг.р.)
(январь – март 2018 гг.)
14.
Всероссийские соревнования среди юношей 15-16 лет (2002-2003 гг.р.)
(январь – март 2018 гг.)
15.
Первенство России среди юношей 14-15 лет (2003-2004 гг.р.)
(январь – март 2018 гг.)
16.
Соревнования среди юношей и девушек на призы клуба «Плетеный мяч»
- юноши 14 лет (2004 г.р.) (январь – март 2018 гг.)
- юноши 13 лет (2005 г.р.) (январь – март 2018 гг.)
- мальчики 11-12 лет (2006-2007 гг.р.) (январь – март 2018 гг.)
- девушки 14-15 лет (2003-2004 гг.р.) (январь – март 2018 гг.)
17. Первенство России по мини-хоккею с мячом среди юношей 14-15 лет (20032004 гг.р.) (октябрь 2017 г.)
18.
Турнир по хоккею с мячом на призы ФХМР среди команд высшей лиги
(ноябрь 2017 г.)

19.
Турниры по хоккею с мячом на призы ФХМР (ноябрь 2017 г.)
- юноши 2001-02 гг.р.;
- юноши 2003-04 гг.р.
20. Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди
мальчиков 2006- 2007 гг.р. (декабрь 2017 г. – март 2018 г.)
21. II Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных школ 2018 года (январь –
март 2018 г.)
22.
Чемпионат России среди студентов декабрь 2017 г.
23.
Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ
(август 2017 г.)

Международные соревнования:
1.
Кубок мира среди мужских клубных команд (12 – 15 октября 2017 г.)
Швеция, г. Сандвикен
2.
Кубок мира среди клубных женских команд (27 – 29 октября 2017 г.)
Швеция, г. Кунгельв
3.
Кубок мира среди клубных юношеских команд (3 – 5 ноября 2017 г.)
Швеция, г. Боллнес
4.
Кубок мира среди клубных команд девушек (3 – 5 ноября 2017 г.) Швеция,
г. Ветланда
5.
Кубок мира среди ветеранов (17 – 19 ноября 2017 г.) Финляндия,
г. Лаппеэнранта
6.
Чемпионат мира среди мужских команд группа А (28 января – 4 февраля
2018 г.) Россия, г. Хабаровск.
7.
Чемпионат мира среди мужских команд группа Б (28 января – 4 февраля
2018 г.) Китай, г. Харбин.
8.
Международный турнир 4-х наций (декабрь 2017 г.) Россия, г. Москва.
9.
Чемпионат мира среди женских команд (январь 2018 г.) Китай, г. Ченде
10. Первенство мира среди юниоров до 22 лет (1996 г.р. и младше) (молодежные
сборные) (8 – 10 декабря 2017 г.) Швеция, г. Лидчепинг.
11. Первенство мира среди юниоров18-19 лет (1999-2000 гг.р.) (26 – 28 января
2018 г.) Норвегия, г. Драммен
12. Первенство мира среди юношей 16-17 лет (2001-2002 гг.р.) (26 – 28 января
2018 г.) Россия, г. Ульяновск
13. Первенство мира среди юношей 14-15 лет (2003-2004 гг.) (26 – 28 января
2018 г.) США, г. Миннеаполис

Приложение № 8

Лучшие спортсмены и тренеры
по итогам сезона 2017-2018 гг.
Список 22-х лучших хоккеистов сезона
Вратари
1. Черных Роман – «Енисей» г. Красноярск
2. Морковкин Александр – «Уральский трубник» г. Первоуральск
Защитники
1. Викулин Юрий – «Енисей» г. Красноярск
2. Прокопьев Михаил – «Енисей» г. Красноярск
3. Грановский Василий – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
4. Чижов Алексей – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
5. Ивкин Валерий – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
6. Савельев Дмитрий – «Водник» г. Архангельск и Ахметзянов Артём –
«Енисей» г. Красноярск
Полузащитники
1. Ишкельдин Максим – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
2. Шардаков Юрий – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
3. Сэфстрём Эрик – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
4. Шабуров Сергей – «Динамо-Москва» г. Москва
5. Бефус Янис – «Водник» г. Архангельск
6. Гавриленко Максим – «Байкал-Энергия» г. Иркутск
7. Вдовенко Вячеслав – «Енисей» г. Красноярск
8. Толстихин Олег – «Енисей» г. Красноярск
Нападающие
1. Иванушкин Евгений – «Байкал-Энергия» г. Иркутск
2. Миргазов Алмаз – «Енисей» г. Красноярск
3. Бондаренко Артём – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
4. Рязанцев Павел – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
5-6. Каланчин Владимир – «Кузбасс» г. Кемерово, Ларионов Игорь – «Волга»
г. Ульяновск и Дергаев Евгений – «Водник» г. Архангельск

Примечание:
Список состоит из 24 игроков, так как по результатам опроса хоккейных клубов
одинаковое количество голосов получили:
– в номинации «защитники» – Савельев Д. и Ахметзянов А.;
– в номинации «нападающие» – Каланчин В., Ларионов И. и Дергаев Е.

Лучшие игроки по линиям
Вратарь – Черных Роман – «Енисей» г. Красноярск
Защитник – Викулин Юрий – «Енисей» г. Красноярск
Полузащитник – Ишкельдин Максим – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
Нападающий – Иванушкин Евгений – «Байкал-Энергия» г. Иркутск
Индивидуальные призы ФХМР по итогам сезона 2016-2017 годов
1. Самый ценный игрок – Шардаков Юрий «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
2. Самый результативный игрок по системе «гол+пас» – Бондаренко Артем
«СКА-Нефтяник » г. Хабаровск
3. Лучший снайпер – Бондаренко Артем «СКА-Нефтяник » г. Хабаровск
4. Лучший новичок – Филиппов Евгений «Динамо» г. Москва
5. Лучший вратарь – Черных Роман «Енисей» г. Красноярск
6. Лучший защитник – Викулин Юрий «Енисей» г. Красноярск
7. Лучший полузащитник – Ишкельдин Максим «СКА-Нефтяник »
г. Хабаровск
8. Лучший нападающий – Иванушкин Евгений «Байкал-Энергия» г. Иркутск
9. Игрок-джентльмен – Шабуров Сергей «Динамо» г. Москва
10. Руководитель Клуба Чемпиона – Руководитель хоккейного клуба
«СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
11. Тренер Клуба Чемпиона – Юрьев Михаил Юрьевич «СКА-Нефтяник»
г. Хабаровск
12. Самый ценный игрок плей-офф – Ишкельдин Максим «СКА-Нефтяник»
г. Хабаровск
13. Лучший судья – Минаев Григорий г. Санкт-Петербург

Приложение № 9

Об итогах
спортивного судейства в хоккейном сезоне 2016 – 2017 г.г.
На основании анализа работы в сезоне 2016/17 Судейский комитет ФХМР
предлагает:
- внести изменения и дополнения в план работы с региональными коллегиями
судей в части усиления контроля за порядком отбора кандидатов из числа
подготовленных
и
рекомендованных
региональными
спортивными
федерациями лиц, для включения их в состав спортивных судей и судейинспекторов для обслуживания всероссийских соревнований по хоккею с
мячом в хоккейном сезоне 2017-2018 г. г.
- на основании действующего договора «о сотрудничестве между ФХМР и
ДГАФК» обратится к руководству кафедры «Теории и методики футбола и
хоккея» (О. Зиганшин) г. Хабаровск в плане научного подхода к разработке
методики подготовки молодых специалистов в сфере спортивного судейства по
хоккею с мячом , в целях привлечения их к работе в качестве спортивных судей
матчей всероссийских соревнований по хоккею с мячом.
- внести изменения и дополнения в инструкцию работы главных судей
соревнований для осуществления действующего контроля за качеством
спортивного судейства всероссийских соревнований по хоккею с мячом, где
особое внимание уделять качеству спортивного судейства детско-юношеских
соревнований.
- для квалифицированного разбирательства в отношении работы судьиинспектора в матче Чемпионата России в г. Архангельске назначить комиссию
из числа членов Судейского комитета, СЭК и КДК. Провести
квалифицированное разбирательство и дать объективную оценку его работы. О
результатах такого разбирательства проинформировать Исполком и разместить,
соответствующее решение по итогам разбирательства, на официальном
интернет сайте ФХМР.
- внести изменения и дополнения в Положение о назначении спортивных судей
и судей-инспекторов на матчи Чемпионата России с учетом решений
Исполкома от 18.05.2017 г.

Приложение № 10

Табель оплаты работы спортивным судьям.
Размеры оплаты судейства

Чемпионата, Кубка, Всероссийских соревнований среди команд Высшей лиги и Молодежных команд, Первенства России среди
юниоров, юношей, девочек, девушек, женщин, клуба «Плетеный мяч», турниров на призы ФХМР и мини-хоккея с мячом.

Юниоры,
юноши

4000

2000

5000

8000

16000

700

400

700

700

500

400

20000

2000

1000

2500

4000

8000

2000

2000

1500

1000

1500

1500

1500

1000

1000

1000

500

500

750

750

750

250

200

200

200

200

200

1000

1000

1000

1000

600

500

1000

1000

1000

250

250

200

200

200

200

10000

10000

12000

20000
1500

1500

1500

1500

1500

600

500

600

600

600

500

500

500

500
600

600

Чемпионат
России

Высшая
лига

20000

20000

20000

24000

40000

10000

10000

10000

12000

3

Судья –
секретарь
(электронный
протокол)

2000

2000

2000

4

Судьяинформатор

1000

1000

5

Судья-секретарь

1000
10000

2

6
7
8
9
10

Инспектор
матча
Главный судья
соревнований
Резервный
судья
Преподаватель
УМС
Главный
секретарь

1000

Плете
ный
мяч

Финал

финал

Главный судья
в поле
Помощник
главного судьи
в поле

Первенств
о России,
Юниоры,
юноши,
девочки,
девушки

1/2

1/2

1

Чемпио
нат и
Кубок
женщи
ны

1/4

1/4

Судьи Матча

Мини-хоккей с
мячом

Кубок России
1и2
этапы

1/8

№

Всероссийские
соревнования
среди команд
Высшей Лиги и
Молодежных
команд

Турниры
ФХМР,
КФК
мужчины

Чемпионат России Финальная серия
(плей-офф)

1000

1000

3000

4000
1000

2000

Примечания:
1. Матчи чемпионата и Кубка России среди команд Суперлиги, Всероссийские соревнования среди команд Высшей лиги, обслуживаются тремя судьями в поле.
2. На Чемпионате России -Судья-секретарь (электронный протокол), судья-секретарь, судья-информатор и резервный судья получают вознаграждение в хоккейном клубе,
проводящем матч.
3. Руководитель сборов, главный судья соревнований, преподаватель Учебно-Методических Сборов, главный секретарь, получают вознаграждение за каждый день турнира.
4.

Матч Чемпионата России, игр Плей-офф за 3 -4 места оплачивается по тарифу

½ финала.

Приложение № 11

Отчет
о ходе выполнения мероприятий по пропаганде
хоккея с мячом в сезоне 2016/17 гг.
Итоги работы:
1. Выпуск обзора тура Чемпионата России в эфире федерального
спортивного канала «Матч ТВ» в рамках программы «Все на Матч!»
(5-минутный обзор прошедших матчей с комментариями хоккеистов
и тренеров, результатами игр и аналитикой от ведущих).
Производство и выпуск обзора осуществлены в рамках договора
между ФХМР и телеканалом «Матч ТВ».
2. Показ матчей финальных этапов Кубка России и Чемпионата
России, а также матчей регулярного чемпионата Суперлиги,
трансляции матчей Чемпионата мира среди мужчин и юниоров на
телеканалах холдинга «Матч».
3. Публикации материалов о русском хоккее в крупнейших спортивных
изданиях России – газетах «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс», а
также «Российской газете».
4. Публикации в крупнейших информационных агентствах России –
ТАСС и «Р-Спорт».
5. Активное продвижение и сотрудничество с региональными СМИ,
среди которых «Наша Сибскана» (Иркутск), «Чемпион» (Ульяновск),
«Восток-Медиа» (Хабаровск) и др.
6. Создание,
размещение
и
наполнение
эксклюзивного
брендированного раздела на интернет-портале Sovsport.ru
(читательская аудитория более 1 млн. человек в сутки).
Размещение в топ-строке портала Sovsport.ru.
7. Продвижение бренда ФХМР и «хоккей с мячом» на интернетпортале Sport-express.ru.

8. Модернизация официального сайта ФХМР rusbandy.ru в целях
повышения функциональности и удобства пользования.
Увеличение показателей посещаемости сайта: суммарное количество
просмотров сайта в месяц достигло 8 млн. кликов, а количество
уникальных посетителей выросло до 22 тысяч в день.
9. Выпуск ежемесячного журнала «Русский хоккей» (тиражом 20 тысяч
экземпляров) совместно с «Благотворительным Фондом развития
детско-юношеского вида спорта Николая Валуева». Непрерывно
издается с 2012 года.
10.Активная и оперативная SMM-работа по продвижения бренда
Федерации и «русского хоккея» в самых популярных социальных
сетях – «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter» и Instagram.
11. Сотрудничество с радиостанцией «Спорт ФМ».
Проведение прямых эфиров с участием ведущих игроков сборной
России и тренеров, организация прямых включений с Кубка мира и
чемпионата мира в Швеции, обсуждение главных новостей хоккея с
мячом и размещение материалов в рамках программы «TOP Sport».
12. Сотрудничество
(Хабаровск).

с

радиостанцией

«Маяк»

и

«Авторадио»

13. Полное информационное обеспечение главных событий сезона как в
России, так и за рубежом: Кубка мира и чемпионата мира, Кубка и
Чемпионата России, турнира на Призы Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси и др.
14. Пресс-поддержка национальной сборной России на чемпионате
мира в Сандвикене и «Турнире четырех наций» в Тролльхеттане.
15. Выпуск фирменного аккредитационного бейджа и
аккредитации СМИ на хоккейный сезон 2016/17 годов.

проведение

16. Активное сотрудничество с пресс-службами клубов Суперлиги и
Высшей лиги.
17. Проведение конкурса с целью определения лучших журналистов и
СМИ, освещающих хоккей с мячом на федеральном и региональном
уровнях.

18. Сотрудничество с Государственным Музеем Министерства спорта
РФ. Содействие в подготовке выставок в регионах и постоянной
экспозиции «Территория русского хоккея».
19.Выпуск книги «Сборная Победы»,
выступлений сборной России.

посвященной

истории

Ранее ФХМР также выпущены книги «Рожденные Победой» (к 70летию годовщины Победы в Великой Отечественной Войне),
«Настоящий русский хоккей» и др.
20. Выпуск буклета к VI турниру на призы Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси. Информационное сопровождение
соревнований в СМИ федерального и регионального уровней.
21. Сотрудничество с Всемирным Русским Народным Собором (ВРНС),
помощь в организации и проведении Фестиваля национальных видов
спорта в СК «Крылатское».

Приложение № 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-ревизионной комиссии по результатам проверки
деятельности Федерации хоккея с мячом России за период с 29
сентября 2016 года по 31 января 2016 года
от 15 мая 2017 г.

г. Москва

Комиссия проводила свою работу, руководствуясь Положением «о
Контрольно-ревизионной
комиссии»
Общероссийской
общественной
организации «Федерация хоккея с мячом России» на основе регулярной
деятельности по проверке ведения документации ФХМР.
Проверке подлежали:
- постановления и решения исполкома ФХМР;
- планы работ отделов ФХМР:
- сметы на проведение соревнований и организацию мероприятий ФХМР;
- реагирование на материалы проверок государственных органов и налоговых
служб РФ;
- регламенты и положения проведения всероссийских соревнований ФХМР.
Вся документация предъявлялась комиссии в полном объеме по первому
требованию, ответственными работниками федерации оказывалась помощь в
виде разъяснений и ответов на поставленные вопросы.
Комиссия отмечает, что деятельность ФХМР, её выборных органов,
штатных сотрудников, осуществлялась в соответствии с Уставом Федерации и
на основании регламентирующих документов и решений Исполкома ФХМР,
приказов и распоряжений Президента, решений комитетов и комиссий
федерации.
Результаты проверки показали, что все регламентирующие документы
Исполкома ФХМР, приказы и распоряжения Президента, решения комитетов и
комиссий федерации полностью соответствуют Уставу ФХМР.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. членами ФХМР являются 31
региональная федерация, в чемпионате страны участвует
12 клубов
Суперлиги, а в соревнованиях среди команд Высшей лиги принимает участие
23 клуба.
С руководством федерации регулярно проводились встречи с целью
ознакомления с результатами проверок и протоколами заседаний ревизионной
комиссии для своевременного реагирования на указанные недостатки и
несоответствия. Комиссия отмечает, что все разногласия и несоответствия
сняты и между комиссией и работниками федерации идет совместная
конструктивная работа.
В результате проверки годовой бухгалтерской отчетности ФХМР,

Аудиторско-оценочной компанией «РусФинЭксперт», было отмечено, что
деятельность федерации по расходованию денежных средств и иного
имущества соответствует уставным целям и не имеет существенных
нарушений. Вместе с тем были выявлены некоторые незначительные
нарушения ведения бухгалтерского учета в части операций по закрытию
авансов выданных поставщикам и подрядчикам в момент оприходования
товарно-материальных ценностей, в результате чего произошло некое
искажение бухгалтерского баланса. По нашему мнению, годовая
бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение
Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом
России» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г., финансовые результаты его
деятельности за 2016 год в соответствии с Российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.
По итогам проверки было составлено соответствующие Аудиторское
заключение. Руководство федерации оперативно отреагировало на указанные
в ходе проверки замечания и несоответствия, была проведена работа по их
устранению и исправлению. Ревизионная комиссия отмечает, что на
сегодняшний день все указанные Аудитором замечания устранены и
предъявлены ревизионной комиссии.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности проводилась
проверка налоговыми, органами. На основе проверки составлялись акты.
Нарушений в работе бухгалтерии в части налогообложения и оформления
документации не выявлено.
1. Бюджет федерации за отчетный период составил:
Период
с 01.01.16
по 31.12.16

№

1

Доход (целевые взносы)

68 506 950 руб.

2

Доход (спонсорский договор)

49 000 000 руб.

3

Расход

117 915 309 руб.

Дефицит бюджета на 31.12.2016 г. составляет 408 359 руб.
Основой финансовой стабильности федерации являются целевые взносы
участников соревнований на сезон. Комиссия отмечает, что финансовая
дисциплина клубов в этой части стала более стабильной, но все же стоит
отметить, что за отчетный период некоторые клубы имеют задолженность по
целевым взносам перед Федерацией и их стоит упомянуть в докладе
Контрольно-ревизионной комиссии. Клубы Суперлиги:
- «Динамо-Москва» г. Москва - задолженность 2 млн. 700 000 рублей;
- «Родина» г. Киров - задолженность 6 млн. рублей;
- «Старт» г. Нижний Новгород - задолженность 4 млн. 918 000 рублей.
Клубы Высшей лиги:
- «Родина-2» г. Киров - задолженность 250 000 рублей;
- «Старт-2» г. Нижний Новгород - задолженность 125 000 рублей.
К проверке были предъявлены все договоры федерации со сторонними
организациями. Выборочная проверка показала, что существенных замечаний
к оформлению договоров нет, договоры соответствуют целям и задачам ФХМР
в соответствии с Уставом. Договоры подкреплены сметами и решениями
Исполкома федерации.
Проверены сметы расходов по направлениям деятельности ФХМР на
проведение различных мероприятий, проводимых под эгидой федерации
(соревнования различных уровней, проведение сборов для спортсменов и
судейского корпуса и т.п.).
Все сметы оформлены без нарушений,
подкреплены соответствующими документами, соответствуют структуре
расходов федерации.
Были проверены выборочно бухгалтерские отчетные и первичные
документы (отчеты, авансовые отчеты, подтверждающие документы). Вся
документация соответствует нормам действующего законодательства,
ведется грамотно и аккуратно. Была произведена проверка документов по
кадровому учету штатных сотрудников федерации. Все документы ведутся
в полном соответствии с действующим Трудовым законодательством РФ.
Серьезных замечаний нет. Заработная плата сотрудникам ФХМР
выплачивалась регулярно и в полном объеме.
Контрольно-ревизионная комиссия обращает внимание руководства
Федерации на то, что главный бухгалтер ведет достаточно большой объем
работы с документацией, относящейся к кадровой, договорной и
бухгалтерской деятельности. Учитывая, что указанные направления работы
являются очень важными и ответственными, Контрольно-ревизионная
комиссия настоятельно предлагает Президенту федерации рассмотреть
возможность увеличения штата бухгалтерии.

