
                                            Выписка из протокола № 19 
                                                    Исполкома 
                      Общероссийской Общественной организации 
                              «Федерация хоккея с мячом России» 
 
 
Дата проведения: 23 мая 2018 года 
Место проведения: Москва, ул. Казакова, д. 18. Конференц-зал Минспорта России 
Время проведения: 12:00 – 14:45 
 
Всего членов Исполкома – 25. 
Присутствуют: 1. Б.И. Скрынник; 2. В.Е. Гришпун; 3.В.П. Статкевич; 4. С.А. Мяус;  
5. А.Д. Степанов; 6. А.И. Поморцев; 7. А.Б. Сельский; 8. П.П. Батров; 9. Д.В. Зубов; 10. 
И.А. Бондаренко; 11. В.В. Янко; 12. И.Н. Панков; 13. Ю.А. Молотков; 14. М.А. Кастырин; 
15. Н.С. Валуев; 16. В.А. Матиенко. 
 
Кворум имеется. 
 
На заседание приглашены:  
 
1. В.Ю. Бережков - специалист Департамента государственной политики в сфере спорта и 
международного сотрудничества Минспорта России;  
2. Е.В. Чупов – член контрольно-ревизионной комиссии ФХМР;  
3. В.Е. Муравьева – гл. бухгалтер ФХМР;  
4. А.А. Каплин – юридическая служба ФХМР;  
5. Е.В. Конов – пресс-служба ФХМР;  
6. А.В. Стук – исполняющий обязанности председателя судейского комитета ФХМР;  
7. Н.А. Бородинов – проректор по спорту и  международным связям Дальневосточной 
государственной академии физической культуры;  
8. А.А. Маури – исполнительный вице-президент АНО «Центр развития хоккея с мячом 
Кировской области»;  
9. Ю.А. Ерофеев – директор АНО «Хоккейный клуб «Старт» Н. Новгород.   
 
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 
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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. Об утверждении повестки дня заседания Исполкома с дополнениями. 
 
Решение № 4 
Утвердить повестку дня заседания Исполкома с дополнениями. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято   
 
5. Об итогах выступления сборных команд Российской Федерации в хоккейном 
сезоне 2017-2018 гг. 
                                                                                                                  (Приложение № 1) 
Решение № 5 
1. Признать удовлетворительным выступление сборных команд Российской Федерации в 
чемпионатах и первенствах мира в хоккейном сезоне 2017-2018 гг.  
 
2. Признать удовлетворительной работу тренеров по подготовке и участия сборных 
команд Российской Федерации в чемпионатах и первенствах мира в хоккейном сезоне 
2017-2018 гг. 
 
3. Поручить С.А. Мяусу (ответственному за подготовку сборных команд), совместно с 
тренерами сборных команд, разработать и представить тренерскому Совету ФХМР на  
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рассмотрение план подготовки и участия сборных команд в международных турнирах 
(чемпионатах и первенствах мира) в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
 
4. Поручить С.А. Мяусу (ответственному за подготовку сборных команд) 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. 
 
5. 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 2019 году в Швеции.  
 
6. Контроль за выполнением пункта 4 настоящего решения возложить на С.А. Мяуса. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
   
6. Об утверждении на должность главных тренеров сборных команд Российской 
Федерации. 
 
Решение № 6 
1. Утвердить на должность гл. тренера мужской национальной сборной команды 
Российской Федерации: 
- Юрьева Михаила Юрьевича. 
2. Утвердить на должность гл. тренера юниорской (18-19 лет) сборной команды 
Российской Федерации: 
- Китькова Владимира Владимировича. 
3. Утвердить на должность гл. тренера юношеской сборной (16-17 лет) команды 
Российской Федерации: 
- Савченко Александра Николаевича. 
4. Утвердить на должность гл. тренера сборной команды девушек (16-17 лет) Российской 
Федерации: 
- Артемьева Александра Петровича. 
5. Утвердить на должность гл. тренера женской национальной сборной команды 
Российской Федерации: 
- Межуева Александра Владимировича    
 
Голосование: 
За – единогласно 
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Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
7. О создании студенческой сборной команды Российской Федерации для подготовки 
и участия в соревнованиях по хоккею с мячом Всемирной зимней Универсиады в 
2019 г. в Красноярске. 
 
Решение № 7 
1. Поручить С.А. Мяусу (ответственному за подготовку сборных команд) совместно с 
тренерским Советом ФХМР, подготовить предложение, основываясь на требованиях 
предъявляемым к студенческим сборным командам, заявившим свое участие в играх 
Всемирной Универсиады, составить список кандидатов (спортсменов и гл. тренера) в 
студенческую сборную и представить Исполкому на утверждение.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
8. Об утверждении размера денежного вознаграждения для спортсменов и тренеров 
юниорской сборной команды Российской Федерации (19 лет) занявших первое место 
в первенстве мира в Норвегии и юношеской сборной команды (15 лет) занявших 
первое место в первенстве мира в Швеции. 
 
Решение № 8 
1. Утвердить денежное вознаграждение для спортсменов и тренеров юниорской (19 лет) и 
юношеской (15 лет) сборных команд Российской Федерации по итогам их выступления в 
первенствах мира в хоккейном сезоне 2017/2018 гг. – в размере 17. 250 (семнадцать тысяч 
двести пятьдесят) рублей каждому.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
9. Об итогах чемпионата России, всероссийских соревнований, детско-юношеских и 
международных соревнований (далее – соревнования) по хоккею с мячом в 
хоккейном сезоне 2017-2018 гг. 
                                                                                                                      (Приложение № 2) 
Решение № 9 
1. Признать удовлетворительным проведение всероссийских соревнований по хоккею с 
мячом проводимых под эгидой ФХМР в хоккейном сезоне 2017/2018 гг. при этом: 
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- призвать членов ФХМР, Исполком и рабочий аппарат ФХМР принимать деятельное и 
активное участие в совершенствовании системы соревнований, при этом обратить особое 
внимание на составление положений и календаря о соревнованиях, а также 
совершенствовать формулу проведения каждого из проводимых соревнований 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; 
 
- поручить Комитету по проведению соревнований, разработать систему инспектирования 
соревнований, критериев отбора и порядок назначения  на соревнования в качестве 
официальных лиц инспекторов с полномочиями принимать ответственные решения на 
месте; 
 
- поручить Комитету по проведению соревнований, разработать «Положение об 
инспектировании соревнований по хоккею с мячом проводимых под юрисдикцией 
(эгидой) ФХМР» и представить Исполкому на утверждение; 
 
- внести в Регламент проведения всероссийских соревнований и Положение о Комитете 
по проведению соревнований, утвержденного Исполкомом 2.12.2016 г. изменения, 
устанавливающие полномочия Комитета по проведению соревнований по назначению на 
матчи инспекторов с соответствующими правами и обязанностями;   
 
- призвать всех участников общероссийских соревнований 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; 
 
- 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; 
 
- 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; 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
10. Об утверждении формулы чемпионата России в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
 
Особенности формулы чемпионата России: 
финальные матчи проводятся до 3-х побед (максимальное количество матчей – 5).  
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Матчи ¼ финала до 2-х побед.  
Матчи ½ финала до 3-х побед.  
Матчи за 3-е место до 2-х побед. 
Кроме того, клуб-хозяин поля, финальных матчей (матчи за 1, 2 и 3 место) чемпионата, 
должен обеспечить: 
- ТВ-сигнал в режиме реального времени и качественную телевизионную трансляцию 
каждого матча одним из ведущих каналов ТВ; 
- обеспечить за свой счет проезд (перелет) к месту проведения матча и обратно, питанием 
и проживанием судей, инспектора, а при необходимости комиссара матча (всего 5 
человек); 
- обеспечить назначение резервного судьи, судьи-секретаря, судьи-секретаря 
электронного протокола матча из числа коллегии судей и оплатить их работу в 
соответствии с «Табелем размеров оплаты судейства» утвержденного Исполкомом 
ФХМР; 
- в соответствии с Положением о проведении чемпионата России обеспечить за свой счет 
перелет, проживанием и питанием представителей ФХМР в количестве до 5 человек 
прибывающих, в числе официальных лиц на матчи финальной серии плей-офф; 
- предоставить за свой счет автотранспорт для перевозки официальных лиц 
(представителей ФХМР, судей, инспектора и комиссара) по маршруту:  
- аэропорт (Ж/Д вокзал) – гостиница – аэропорт (Ж/Д вокзал); 
- гостиница – стадион – гостиница, включая перевозку на предматчевое совещание, матч 
и, в случае необходимости, на тренировку (раскатку) команд до матча; 
- предоставить автотранспорт (автобус) для команды гостей для перевозки по маршруту: 
- аэропорт (Ж/Д вокзал) – гостиница – аэропорт (Ж/Д вокзал); 
- гостиница – стадион – гостиница, включая перевозку на тренировку (раскатку) до матча 
и матч; 
- предоставить VIP ложу на стадионе для официальных представителей ФХМР (до 5 
человек) во время проведения финальных матчей серии плей-офф.        
 
Чемпионат пройдет в два этапа (регулярный чемпионат и серия плей-офф). Количество 
участвующих команд, ориентировочно, 14-16. Первый этап: ноябрь 2018 г. – февраль 2019 
г. Второй этап: март 2019 г. 
 
В серии плей-офф участвуют команды, занявшие на первом этапе 1-8 места. 
 
В остальном клубы руководствуются Положением о проведении чемпионата России в 
хоккейном сезоне 2018/2019 гг., регламентом проведения всероссийских соревнований (в 
части, касающейся финальных матчей, статьями 22-29; 87-102), настоящим решением. 
 
Решение № 10 
1. Утвердить формулу проведения чемпионата России по хоккею с мячом в хоккейном 
сезоне 2018-2019 гг.                                                                                    
                                                                                                                        (Приложение № 3) 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
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11. О порядке и сроках предоставления клубам календаря чемпионата России по 
хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
 
Решение № 11 
1. Календарь чемпионата России представить клубам Суперлиги в срок до 1 августа 2018 
года, составленный исходя из количества команд, подтвердивших свое участие в 
чемпионате России в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. и оплативших первую часть 
целевого взноса за организацию и проведение спортивных соревнований и спортивных 
мероприятий по хоккею с мячом. 
 
2. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
12. О формуле проведения Кубка России в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
 
Решение № 12 
Утвердить формулу проведения Кубка России в хоккейном сезоне 2018/2019 гг., а именно: 
 
проведение Кубка России в два этапа: 
 
- 1 этап: проведение предварительных соревнований в период с 19 по 27 сентября 2018 
года; 
 
- 2 этап: проведение финальных соревнований в период с 25 по 27 октября 2018 года. 
 
Участники (ориентировочно 14-16 команд) распределены на 2-ве группы: 
Группа 1 (запад) – 7-8 команд; 
Группа 2 (восток) – 7-8 команд. 
Команды в группах играют по круговой системе в один круг. 
Продолжительность матча – 90 минут (два тайма по 45 минут). 
Место проведение по назначению: 
Группа 1 (запад) – г. Москва или г. Ульяновск; 
Группа 2 (восток) – г. Кемерово или г. Хабаровск.  
 
К финалу кубка России допускаются 4 команды, занявшие в своих группах 1-2 места. 
Финальные матчи проводятся по системе плей-офф. 
 
Место проведение финальных матчей определяется на конкурсной основе, Матчи 
проводятся в соответствии с договором о делегировании прав на проведение финальных 
матчей Кубка России. 
  
При этом:  
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- 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 
 
13. Об участии в Кубке России студенческой сборной команды Российской 
Федерации по хоккею с мячом. 
 
Решение № 13 
1. Утвердить включение в состав участников 1-го этапа Кубка России в хоккейном сезоне 
2018-2019 гг. студенческую сборную команду Российской Федерации по хоккею с мячом. 
 
2. Порядок участия студенческой сборной команды Российской Федерации в Кубке 
России определить Положением о проведении Кубка России в хоккейном сезоне 2018-
2019 гг. 
 
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято  
 
14. Об утверждении отмены возрастного ценза для игроков, участвующих в 
соревнованиях среди команд клубов высшей лиги. 
 
Решение № 14 
1. Возрастной ценз, ограничивающий количество участвующих в матчах команд высшей 
лиги хоккеистов в возрасте 22 года и старше – отменить. 
 
2. В Регламенте проведение всероссийских соревнований, в части касающейся заявки на 
отдельно взятый матч хоккеистов команд высшей лиги, аннулировать действующее 
ограничение.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято  
 
 



                                                                                                                                                        9. 
 
15. О формуле всероссийских соревнований среди команд высшей лиги в хоккейном 
сезоне 2018-2019 гг.  
 
Решение № 15 
1. Утвердить формулу проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди 
команд высшей лиги в хоккейном сезоне 2018-2019 гг.  
                                                                                                                           (Приложение № 4) 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
16. О порядке и сроках предоставления календаря всероссийских соревнований 
командам клубов высшей лиги в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
 
Решение № 16 
1. Утвердить срок до 1 сентября 2018 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 за организацию и проведение спортивных соревнований и спортивных мероприятий 
по хоккею с мячом в полном объеме. 
 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова 
 
Голосование:  
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
17. О проведении Суперкубка в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
 
Решение № 17 
1. Утвердить проведение Суперкубка по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
между командами чемпионом России прошедшего сезона и обладателем Кубка России в 
хоккейном сезоне 2018-2019 гг. – 2 декабря 2018 года. 
 
2. Место проведение Суперкубка определить на конкурсной основе. Матч будет проведен 
в соответствии с договором о делегировании прав на проведение Суперкубка. 
 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
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Решение принято  
 
18. Об утверждение конкурса на право проведения финалов: Кубка России, 
всероссийских соревнований и матча Суперкубка 
 
Решение № 18 
1. Утвердить проведение конкурса на право проведения финалов:  Кубка России, 
всероссийских соревнований, а также места проведения Суперкубка в хоккейном сезоне 
2018-2019 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 конкурсе на право 
проведение указанных соревнований. 
 
3. Клубам принять к сведению, что делегирование 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 п. 2 настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
19. Об утверждении проекта перечня международных соревнований в хоккейном 
сезоне 2018/2019 гг. 
                                                                                                                        (Приложение № 5) 
Решение № 19 
1. Утвердить проект перечня международных соревнований в хоккейном сезоне 2018/2019 
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 2018 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 



 
                                                                                                                                                      11. 
 
Решение принято 
 
20. Об утверждении проекта перечня всероссийских и детско-юношеских 
соревнований в хоккейном сезоне 2018/2019 гг. 
                                                                                                                  (Приложение № 6) 
Решение № 20 
1. Утвердить проект перечня всероссийских и детско-юношеских соревнований в 
хоккейном сезоне 2018/2019 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 
 
21. Об утверждении лучших спортсменов и тренеров по итогам хоккейного сезона 
2017-2018 гг. 
                                                                                                                         (Приложение № 7) 
Решение № 21 
1. Утвердить списком лучших спортсменов и тренеров по итогам хоккейного сезона 2017-
2018 гг. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
22. Об утверждении лучших детско-юношеских спортивных школ по хоккею с мячом 
по итогам хоккейного сезона 2017-2018 гг.                                        
                                                                                                                         (Приложение № 8) 
Решение № 22 
1. Утвердить списком три лучшие детско-юношеские спортивные школы по хоккею с 
мячом по итогам хоккейного сезона 2017-2018 гг., а именно: 
 
1 место – КГАУ  «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» – город Красноярск 
2 место – МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» - город Кемерово 
3 место – ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш»  
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Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято  
 
23. Об утверждении лучших детских тренеров по итогам хоккейного сезона 2017-2018 
гг.                                                                                                                    
                                                                                                                         (Приложение № 9) 
Решение № 23 
Утвердить списком 10 лучших детских тренеров по итогам хоккейного сезона 2017/2018 
гг. 
1. Савченко Александр Николаевич – г. Новосибирск 
2. Семяшкин Сергей Николаевич – г. Архангельск 
3. Шершнева Алла Михайловна – г. Иркутск 
4. Китьков Владимир Владимирович – г. Кемерово 
5. Нагибин Сергей Викторович – г. Киров 
6. Домбровский Иван Эдуардович – г. Архангельск 
7. Наумов Владимир Михайлович – г. Иркутск 
8. Губкин Михаил Николаевич – г. Красноярск 
9. Лебедев Денис Сергеевич – г. Москва 
10. Нагаев Дмитрий Анатольевич – г. Красноярск  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
24. Об утверждении размера денежного вознаграждения 10 лучшим детским 
тренерам по итогам хоккейного сезона 2017-2018 гг. 
 
Решение № 24 
1. Утвердить размер денежного вознаграждения 10 лучшим детским тренерам по итогам 
хоккейного сезона 2017-2018 гг. – 17 250 тысяч рублей для каждого тренера указанного в 
решении Исполкома № 23. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
25. Об утверждении вида поощрения 3-м лучшим детско-юношеским спортивным 
школам по хоккею с мячом по итогам хоккейного сезона 2017-2018 гг. 
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Решение № 25 
1. Утвердить вид поощрения 3-м лучшим детско-юношеским спортивным школам по 
хоккею с мячом по итогам хоккейного сезона 2017-2018 гг., а именно: 
 
1 место КГАУ «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» г. Красноярск  – настенное панно; 
 
2 место МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово - настенное панно; 
 
3 место ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш» - настенное 
панно. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
26. О переаттестации тренеров в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
 
Решение№ 26 
1. Утвердить проведение переаттестации тренеров, у которых закончилась лицензия 
ФХМР на право осуществления профессиональной деятельности в сфере хоккея с мячом, 
в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
 
2. Поручить аппарату ФХМР согласовать сроки переаттестации и ее почасовую 
программу с Высшей школой тренеров РГУФК и ДВГАФК 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 
 
27. Об утверждении на должность председателя судейского Комитета ФХМР 
 
Решение № 27 
1. Утвердить на должность председателя судейского Комитета ФХМР А.В. Стука. 
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2. Настоящее решение вступает в силу с 23 мая 2018 года 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
28. Об итогах спортивного судейства в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. 
 
Решение № 28 
1. Признать удовлетворительным работу судейского Комитета ФХМР в хоккейном  сезоне 
2017-2018 гг. при этом: 
 
- поручить судейскому комитету ФХМР усилить контроль за порядком критериев отбора 
кандидатов, из числа лиц, подготовленных и рекомендованных аккредитованными 
региональными федерациями хоккея с мячом (членов ФХМР), для включения их в состав 
спортивных судей для обслуживания всероссийских соревнований по хоккею с мячом в 
хоккейном сезоне 2018-2019 гг.; 
 
- поручить судейскому комитету 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 в матчах всероссийских 
соревнований по хоккею с мячом; 
 
- поручить судейскому комитету 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 учитывать 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; 
 
- поручить судейскому Комитету ФХМР, в целях обеспечения единой трактовки «Правил 
игры в хоккей с мячом», привлекать к обслуживанию матчей по хоккею с мячом только 
тех спортивных арбитров, которые не задействованы в судействе соревнований по другим 
видам спорта и из числа рекомендованных аккредитованными региональными 
федерациями по хоккею с мячом (членов ФХМР). В случае если в месте постоянного 
проживания спортивного судьи отсутствует аккредитованная региональная федерация 
хоккея с мячом (член ФХМР), он (при условии имеющейся одной из квалификационных 
категорий по хоккею с мячом) самостоятельно может подать заявление в судейский 
Комитет ФХМР о привлечении его к судейству соревнований проводимых под эгидой 
ФХМР. В этом случае судейский Комитет вправе рассмотреть такое заявление с 
последующим принятием по нему решения в соответствии с нормами и требованиями 
ФХМР.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
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Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
29. Об отборе спортивных судей для работы в судейском комитете ФХМР в 
хоккейном сезоне 2018-2019 гг.  
 
Решение № 29 
1. Судейскому комитету ФХМР, по итогам первого этапа Кубка России, провести отбор 
спортивных судей (не более 12-14 человек) для работы в судейском комитете ФХМР в 
хоккейном сезоне 2018-2019 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 А.В. Стука. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
30. Об утверждении размера оплаты работы спортивных судей в хоккейном сезоне 
2018-2019 гг. 
                                                                                                                    (Приложение № 10)  
Решение № 30 
1. Утвердить размер оплаты работы спортивных судей в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на А.В. Стука и гл. 
бухгалтера ФХМР Е.В. Муравьеву. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
31. Об утверждении Дисциплинарного кодекса спортивного судьи по хоккею с мячом 
и внесении его в Положение о судейском Комитете ФХМР утвержденном 
Исполкомом 2 декабря 2016 г.  
                                                                                                                      
Решение № 31 
1. Утвердить Дисциплинарный кодекс спортивного судьи по хоккею с мячом и внести его 
в Положение о судейском Комитете ФХМР утвержденном Исполкомом 2 декабря 2016 г.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
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Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
32. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о судейском Комитете 
ФХМР утвержденном Исполкомом 2 декабря 2016 г. 
                                                                                                                    (Приложение № 11) 
Решение № 32 
1. Утвердить внесенные изменения и дополнения в «Положение о судейском Комитете 
ФХМР» утвержденном Исполкомом 2 декабря 2016 г. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
33. О пропаганде хоккея с мячом в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. и задачах на 
будущий сезон. 
                                                                                                                     (Приложение № 12) 
Решение № 33 
1. Принять к сведению информацию М.А. Кастырина о реализации программы по 
пропаганде хоккея с мячом в хоккейном сезоне 2017-2018 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 
 
34. Об утверждении вносимых изменений и дополнений в Регламент всероссийских 
соревнований. 
                                                                                                                     (Приложение № 13) 
Решение № 34.  
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 12 июня 2018 года 
 
3. Контроль за выполнением пункта 2 возложить на Ответственного секретаря ФХМР А.Д. 
Степанова. 
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Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
35. О применении электронной статистической программы в помощь тренерам и 
специалистам по хоккею с мячом, разработанной Дальневосточной Государственной 
Академией Физической культуры и спорта. 
 
Заслушав и обсудив доклад проректора по спорту и международным связям ДВГАФК 
Н.А. Бородинова о применении электронной статистической программы в помощь 
тренерам и специалистам по хоккею с мячом 
 
Решение № 35 
1. Принять к сведению доклад Н.А. Бородинова о пользе и преимуществах применения 
электронной статистической программы в помощь тренерам и специалистам по хоккею с 
мячом. 
 
2. Провести опробование в тестовом режиме предложенной программы в матчах Кубка 
России по хоккею с мячом 2018/2019 гг. и по результатам подготовить проект решения о 
ее применении в дальнейшем Исполкому. 
 
3. Контроль за выполнением п. 2 настоящего решения возложить на М.А. Кастырина и 
С.А. Мяуса. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
    
36. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ФХМР. 
 
Член контрольно-ревизионной комиссии ФХМР Е.В. Чупов выступил с отчетом о 
финансово-хозяйственной деятельности ФХМР 
                                                                                                                    (Приложение № 14)   
Решение № 36 
1. Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 
деятельности ФХМР за отчетный период.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
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37. О бухгалтерско-финансовом отчете ФХМР  
 
Решение № 37 
Утвердить бухгалтерско-финансовый отчет ФХМР за 2017 год. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
38. О размере и сроках оплаты хоккейными клубами целевого взноса за организацию 
и проведение спортивных соревнований и спортивных мероприятий по хоккею с 
мячом в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
 
Решение № 38 
1. Утвердить размер и сроки оплаты хоккейными клубами целевого взноса за организацию 
и проведение спортивных соревнований и спортивных мероприятий по хоккею с мячом в 
хоккейном сезоне 2018-2019 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 2018 года – сумма 1 000 000 (один миллион) рублей; 
- второй этап: с 16 июня по 15 июля 2018 года – сумма 2 500 000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей; 
- третий этап: с 17 июля по 17 августа 2018 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 2018 года – сумма 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей; 
- второй этап: с 01 июля по 01 августа 2018 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.  
 
4. Комитету по проведению соревнований не допускать к соревнованиям в хоккейном 
сезоне 2018-2019 гг. новых игроков клуба, не оплатившего целевой взнос за организацию 
и проведение спортивных соревнований и мероприятий по хоккею с мячом в хоккейном 
сезоне 2017-2018 гг. 
 
5. Контроль за выполнением пунктов 1.1., 1.2. возложить на С.А. Мяуса 
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6. Контроль за выполнением пунктов 3 и 4 возложить на Ю.А. Молоткова  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
39. О целевом направлении спортивных денежных штрафов на нужды детско-
юношеского хоккея с мячом. 
 
Решение № 39 
1. Утвердить направление спортивных денежных штрафов, оплаченных за 
дисциплинарные нарушения, на организацию и проведение детско-юношеских 
соревнований по хоккею с мячом: 
 
- Призы клуба «Плетеный мяч»; 
- Кубок Патриарха Московского и всея Руси 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
40. Об утверждении сметы доходов и расходов ФХМР на хоккейный сезон 2018/2019 
гг. 
 
Решение № 40 
Утвердить смету доходов и расходов ФХМР в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 
                                                                                                                         
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
41. О Членах ФХМР 
 
Решение № 41 
1. Принять в члены ФХМР с предоставлением прав, вытекающих из Устава ФХМР: 
 
1.1. Региональную общественную организацию «Ассоциация хоккея с мячом г. Москва» 
(президент Хандаев Ильяс Игоревич); 
 
1.2. Ярославскую областную физкультурно-спортивную общественную организацию 
«Федерация хоккея с мячом» (президент Князев Алексей Владимирович); 
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1.3. Региональную общественную организацию «Региональная федерация хоккея с мячом 
Самарской области» (председатель президиума Волков Вячеслав Дмитриевич) 
 
2. Внести принятые организации в реестр членов ФХМР. 
 
3. Предоставить принятым организациям согласование на государственную 
аккредитацию.  
 
4. Принять к сведению информацию о прекращении членства и исключении из реестра 
ФХМР: 
 
4.1. Общественной организации «Ярославская региональная спортивная федерация хоккея 
с мячом» в связи с прекращением деятельности и отсутствием государственной 
аккредитации; 
 
4.2. Региональной общественной организации «Московская федерация хоккея с мячом» в 
связи с прекращением деятельности и отсутствием государственной аккредитации; 
 
4.3. Общественной организации «Самарская областная федерация хоккея с мячом и 
хоккея на траве» в связи с неучастием в реализации календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области и приказом 
Министерства спорта Самарской области « 1003-П от 14 ноября 2017 г. о 
приостановлении государственной аккредитации. 
 
5. О региональных федерациях хоккея с мячом (членах ФХМР), деятельность 
которых дискредитирует либо наносит ущерб ФХМР или препятствует выполнению 
ФХМР своих уставных целей. 
 
26 февраля 2017 года в матче чемпионата России по хоккею с мячом с участием ХК 
«Водник» состоявшемся на стадионе «Труд» города Архангельска произошел всем 
известный инцидент, вызвавший возмущение общественности, широкий резонанс среди 
специалистов хоккея с мячом и СМИ, Министерства спорта Российской Федерации и 
Олимпийского комитета России. Организатором вопиющей акции направленной на 
дискредитацию Федерации хоккея с мячом России (по инициативе организатора игрок ХК 
«Водник» методично забивал 11 мячей в ворота своей «Водник» команды) стал 
руководитель региональной федерации хоккея с мячом Архангельской области.   
 
5.1. Поручить Ответственному секретарю ФХМР провести мониторинг деятельности 
аккредитованных региональных федераций хоккея с мячом (членов ФХМР) на предмет 
соответствия и не противоречия их деятельности Уставу ФХМР, общепризнанным 
спортивным нормам и ценностям, включая нормы спортивной морали и этики, а 
материалы, по итогам проведенного мониторинга, представить Исполкому на 
рассмотрение. 
 
5.2. Предупредить аккредитованные региональные федерации хоккея с мячом (членов 
ФХМР) о том, что Исполком оставляет за собой право, относящееся к его компетенции и 
вытекающее из п. 7.21.4. Устава ФХМР, исключать из состава своих членов с 
одновременным отзывом согласование на государственную аккредитацию (либо отказом в 
согласовании) те организации, деятельность которых заведомо направлена на причинение  
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вреда ФХМР, дискредитирует либо наносит ущерб ФХМР или препятствует выполнению 
ФХМР своих уставных целей, а также руководствуясь пунктом 6.18. Устава ФХМР, 
предлагать Общему собранию региональной федерации рассмотреть вопрос о досрочном 
прекращении полномочий действующего председателя конкретной организации.  
 
5.3. Информировать, в случае принятия соответствующего решения, министерства 
(департаменты) спорта субъектов Российской Федерации. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято  
 
42. О ликвидации Попечительского Совета ФХМР образованного решением 
Исполкома 18 мая 2017 года 
 
Руководствуясь пунктом 3.3. статьи 3, статьей 8 Положения о Попечительском совете 
Федерации хоккея с мячом России, утвержденном решением Исполкома № 5 от 17.08.2017 
года 
 
Решение № 42 
1. Попечительский совет, образованный решением Исполкома № 47 от 18 мая 2017 года в 
связи с окончанием срока действия – ликвидировать. 
 
2. Положение о Попечительском совете, утвержденном решением Исполкома № 5 от 
17.08.2017 года – считать утратившем силу. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
43. О присвоении в хоккейном сезоне 2018/2019 гг. матчу за Суперкубок статуса 
памяти заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Трофимова 
Василия Дмитриевича.  
 
В связи со 100-летием со дня рождения заслуженного мастера спорта, заслуженного 
тренера СССР Трофимова Василия Дмитриевича 
 
Решение № 43 
1. в хоккейном сезоне 2018/2019 гг. матчу за Суперкубок присвоить статус памяти 
заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Трофимова Василия 
Дмитриевича. 
 
2. Поручить Комитету по проведению соревнований, предусмотреть в календаре 
всероссийских соревнований проведение в январе 2019 года в Москве матча между  
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клубом по хоккею с мячом «Динамо-Москва» и национальной сборной командой 
Российской Федерации по хоккею с мячом памяти В.Д. Трофимова с приглашением на 
матч родственников и ветеранов хоккея с мячом. 
 
3. Поручить Комитету по проведению соревнований совместно с клубом по хоккею с 
мячом «Динамо-Москва» разработать проект по организации и проведению матча памяти 
В.Д. Трофимова, включая дату, время и место проведения. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
44. Доклад исполнительного вице-президента АНО «Центр развития хоккея с мячом 
Кировской области» о состоянии дел в хоккейной команде «Родина» 
 
Заслушав и обсудив доклад А.А. Маури о состоянии дел в хоккейной команде «Родина» г. 
Киров: 
 
Решение № 44 
1. В соответствии с утвержденным Советом при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта (22 апреля 2016 года г. Казань) Комплексом мер 
по развитию хоккея с мячом в Российской Федерации на период до 2025 года: 
 
Аппарату Федерации: 
подготовить и направить в соответствующий орган исполнительной власти Кировской 
области информационное письмо о необходимости реализации решений Совета в части, 
касающейся развития хоккея с мячом в субъектах РФ, а также поддержке хоккейной 
команды «Родина».  
 
2. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на Ответственного 
секретаря А.Д. Степанова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – нет 
Воздержавшихся – нет 
 
Решение принято  
   
45. Об итогах деятельности  Исполкома и аппарата Федерации хоккея с мячом 
России (далее – Федерация) за период с мая 2017 по май 2018 гг. включительно. 
 
Заслушав и обсудив доклад Президента ФХМР о деятельности Исполкома и аппарата 
ФХМР за отчетный период 
                                                                                                                 



                                                                                                                                                      23. 
 
Решение № 45 
1. Работу Исполкома и аппарата ФХМР в период с мая 2017 года по май 2018 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 Хабаровске в 2018 году. 
 
3. Признать удовлетворительной работу ФХМР направленную на реализацию комплекса 
мер по подготовке спортсменов сборных команд Российской Федерации в разных 
возрастных категориях и их участия в первенствах мира и других международных 
спортивных соревнованиях в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. 
 
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 соревнованиях 
 
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, утвержденной 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 2019 году в Швеции; 
 
7.2. разработать совместно с Минспортом России, региональными федерациями хоккея с 
мячом, хоккейными клубами комплекс мер по подготовке и успешному выступлению 
студенческой сборной команды Российской Федерации в играх Всемирной зимней 
Универсиады в 2019 г. в г. Красноярске.  
 
7.3. 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: 
 
 





Общероссийская общественная организация 
«Федерация хоккея с мячом России» 

 
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА 

 
23 мая 2018 г.                                                                                     Приложение №1 

 
 

Итоги выступления сборных команд Российской Федерации  
в хоккейном сезоне 2017-2018 гг. 

 
 
1. Чемпионат мира среди мужских команд (группа А) 
Сроки проведения: 29 января  –  04 февраля 2018 года, Россия,  
г. Хабаровск (8 команд) 
1-е место – Россия  
2-е место – Швеция 
3-е место – Финляндия  
 
2. Турнир 4-х наций 
Сроки проведения: 08  –  10 декабря 2017 года, Швеция, г. Седерхамн (4 команды) 
1-е место – Россия 
2-е место – Швеция 
3-е место – Финляндия  
 
3. Чемпионат мира среди женских команд 
Сроки проведения: 09  –  13 января 2018 года, Китай, г. Чэндэ (8 команд) 
1-е место – Швеция 
2-е место – Россия 
3-е место – Норвегия  
 
4. Первенство мира среди юниоров до 22 лет 
Сроки проведения: 08  –  10 декабря 2017 года, Швеция, г. Ветланда (3 команды) 
1-е место – Швеция 
2-е место – Россия 
3-е место – Финляндия  
 
5. Первенство мира среди юниоров 18-19 лет (1999-2000 гг.р.) 
Сроки проведения: 26 – 28 января 2018 года, Норвегия,  
г. Драммен (5 команд) 
1-е место – Россия 
2-е место – Швеция 
3-е место – Норвегия 
 
6. Первенство мира среди юношей 16-17 лет (2001-2002 гг.р.) 
Сроки проведения: 22 – 24 марта 2018 года, Россия, г. Ульяновск (5 команд) 
1-е место – Швеция 
2-е место – Россия 
3-е место – Казахстан 
 
7. Первенство мира среди юношей 14-15 лет (2003-2004 гг.р.) 
Сроки проведения: 22 – 24 марта 2018 года, Швеция,  



г. Седерхамн (4 команды) 
1-е место – Россия 
2-е место – Швеция 
3-е место – Финляндия 
 
8. I Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ 
Сроки проведения: 12 – 15 августа 2017 года, Россия,  
г. Ульяновск (4 команды) 
1-е место – Россия 
2-е место – Ульяновская область 
3-е место – Казахстан 
 



Общероссийская общественная организация 
«Федерация хоккея с мячом России» 

 
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА 

 
23 мая 2018 г.                                                                                           Приложение №2 
 

Итоги чемпионата России, всероссийских, детско-юношеских и международных 
соревнований по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2017 – 2018 гг. 

 
В спортивном сезоне было проведено 40 всероссийских и международных соревнований, в 
которых приняло участие более 500 команд.    

 
Всероссийские соревнования 

 
Мужчины 

 
1. Чемпионат России среди команд Суперлиги 
Сроки проведения: 2 ноября 2017 г. — 25 марта 2018 г. 
Регулярный чемпионат – 14 команд 
1-е место – «Енисей» г. Красноярск 
2-е место – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
3-е место – «Байкал-Энергия» г. Иркутск 
Плей-офф – 8 команд 
1-е место – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск  
2-е место – «Енисей» г. Красноярск 
3-е место – «Байкал-Энергия» г. Иркутск 
 
2. Кубок России среди мужских команд 
Сроки проведения: 21 сентября 2017 г. — 28 октября 2017 г. 
Количество участников: 15 команд 
1-е место – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
2-е место – «Енисей» г. Красноярск 
 
3. Суперкубок  сезона 2017-2018 гг.  
Сроки проведения: 3 декабря 2017 г. Место проведения – г. Красногорск 
Победитель – «Енисей» г. Красноярск 
 
4. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги и молодежных команд 
Суперлиги 
Сроки проведения: 15 ноября 2017 г. – 19 марта 2018 г. 
Количество участников: 22 команды 
Финальный турнир среди команд высшей лиги  
Место проведения – г. Мурманск 
1-е место – «Мурман» г. Мурманск 
2-е место – «Саяны» г. Абакан 
 
Финальный турнир молодежных команд  
Место проведения – г. Нижний Новгород 
1-е место – «Енисей-2» г. Красноярск 
2-е место – «СКА-Нефтяник-2» г. Хабаровск 



3-е место – «Сибсельмаш-2» г. Новосибирск 
 
 
5. Кубок России по мини-хоккею с мячом среди команд высшей лиги 
Сроки проведения: 19 октября – 22 октября 2017 г.  
Место проведения – г. Балашиха 
Количество участников: 7 команд 
1-е место – «СКА-Свердловск» г. Екатеринбург 
2-е место – «Динамо-Крылатское» г. Москва 
3-е место – Сборная Московской области 
 
6.Первенство России среди команд КФК 
Сроки проведения: 23 – 25 февраля 2018 г. 
Место проведения – г. Нерехта 
Количество участников: 8 команд 
1-е место – «Северский трубник» г. Полевской 
2-е место – «Севмаш» г. Северодвинск 
3-е место – «Энергия» г. Шатура 
 
7. Турнир на призы ФХМР среди мужских команд 
Сроки проведения: 24 – 26 ноября 2017 г. 
Место проведения – г. Краснотурьинск 
Количество участников: 4 команды 
1-е место – «Маяк» г. Краснотурьинск 
2-е место – «Никельщик» г. Верхний Уфалей 
3-е место – «СКА-Свердловск» г. Екатеринбург 
 
8. III Кубок ЛД «Волга-Спорт-Арена» 
Сроки проведения: 10 – 14 октября 2017 г. 
Место проведения – г. Ульяновск 
Количество участников: 5 команд 
1-е место – «Волга» г. Ульяновск 
2-е место – «Старт» г. Нижний Новгород 
3-е место – «Динамо» г. Москва 
 

Женщины 
 

1. Чемпионат России среди женских команд 
Сроки проведения: 02 – 08 марта 2018 г. 
Место проведения – г. Иркутск 
Количество участников: 3 команды 
1-е место – СШ «Рекорд» г. Иркутск 
2-е место – СШ «Сибскана» г. Иркутск 
3-е место – Сборная Свердловской области 
 
2. Кубок России среди женских команд 
Сроки проведения: 19 – 26 ноября 2017 г. 
Место проведения – п. Обухово 
Количество участников: 4 команды 
1-е место – СШ «Рекорд» г. Иркутск 
2-е место – Сборная Свердловской области 
3-е место – СШ «Сибскана» г. Иркутск 



 
Девушки 

 
1. Первенство России среди девушек 16-17 лет (2000-2001 гг.р.) 
Сроки проведения: 17 – 23 декабря 2017 года, п. Обухово 
Количество участников: 4 команды 
1-е место – СШ «Рекорд» г. Иркутск 
2-е место – «Ника» г. Обухово 
3-е место – «Зенит-ДЮСШ-7» г. Иркутск 
 
2. Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» среди девушек 14-15 лет 
(2003-2004 гг.р.) 
Сроки проведения: 26 февраля – 02 марта 2018 года, г. Иркутск 
Количество участников: 5 команд 
1-е место – «Зенит-ДЮСШ-7» г. Иркутск 
2-е место – Сборная Свердловской области 
3-е место – СШ «Рекорд» г. Иркутск 

 
Юниоры, юноши, мальчики 

 
1. Первенство России среди юниоров 18-19 лет (1999-2000 гг.р.)  
Предварительные соревнования:  
Сроки проведения: 5 – 10 января 2018 года, г. Нижний Новгород (6 команд);  
5 – 9 января 2018 года, г. Кемерово (5 команд) 
Финальные соревнования – 8 команд 
Сроки проведения: 4 – 9 апреля 2018 года, г. Кемерово 
1-е место – «Кузбасс» г. Кемерово 
2-е место – Сборная Хабаровского края 
3-е место – Сборная Нижегородской области 
 
2. Первенство России среди юношей 16-17 лет (2001-2002 гг.р.) 
Предварительные соревнования: 
Сроки проведения: 5 – 10 января 2018 года, г. Архангельск (4 команды); 
5 – 10 января 2018 года, г. Иркутск (6 команд) 
Финальные соревнования – 8 команд 
Сроки проведения: 03 – 10 февраля 2018 года, г. Димитровград 
1-е место – «Кузбасс» г. Кемерово 
2-е место – «Родина» г. Киров 
3-е место – «Уральский Трубник» г. Первоуральск 
 
3. Первенство России среди юношей 14-15 лет (2003-2004 гг.р.) 
Предварительные соревнования: 
Сроки проведения: 5 – 12 января 2018 года, г. Сыктывкар (8 команд); 
5 – 9 января 2018 года, г. Красноярск (6 команд); 
04 – 08 декабря 2017 года, г. Хабаровск (5 команд) 
Финальные соревнования – 8 команд 
Сроки проведения: 12 – 19 февраля 2018 года, г. Киров 
1-е место – «Родина» г. Киров 
2-е место – «Енисей» г. Красноярск 
3-е место – «Водник» г. Архангельск 
 
 



4. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди юношей 15-16 лет (2002-2003 гг.р.) 
Предварительные соревнования: 
Сроки проведения: 24 – 28 января 2018 года, г. Краснотурьинск (6 команд); 
24 – 29 января 2018 года, г. Киров (5 команд) 
Финальные соревнования – 8 команд 
Сроки проведения: 02 – 09 марта 2018 года, г. Новосибирск 
1-е место – «Сибсельмаш» г. Новосибирск 
2-е место – «Енисей» г. Красноярск 
3-е место – «Кузбасс» г. Кемерово 
 
5. Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» среди юношей 14 лет (2004 
г.р.) 
Предварительные соревнования: 
Сроки проведения: 5 – 10 января 2018 года, г. Ульяновск (12 команд); 
5 – 11 января 2018 года, г. Сосновоборск (7 команд) 
25 – 29 декабря 2017 года, г. Хабаровск (5 команд) 
Финальные соревнования – 8 команд 
Сроки проведения: 21 – 28 февраля 2018 года, г. Первоуральск 
1-е место – «Водник» г. Архангельск 
2-е место – «Енисей» г. Красноярск 
3-е место – «Кузбасс» г. Кемерово 
 
6. Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» среди юношей 13 лет (2005 
г.р.) 
Предварительные соревнования: 
Сроки проведения: 5 – 10 января 2018 года, г. Верхний Уфалей (11 команд); 
05 – 11 января 2018 года, г. Абакан (7 команд); 
11 – 15 декабря 2017 года, г. Хабаровск (5 команды) 
Финальные соревнования – 8 команд 
Сроки проведения: 13 – 20 февраля 2018 года, г. Иркутск 
1-е место – «ЦСП» г. Иркутск 
2-е место – «Енисей» г. Красноярск 
3-е место – «Ерофей» г. Хабаровск 
 
7. Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» среди мальчиков 11-12 лет 
(2006-2007 гг.р.) 
Предварительные соревнования: 
Сроки проведения: 05 – 09 января 2018 года, г. Первоуральск (15 команд); 
5 – 10 января 2018 года, г. Новосибирск (10 команд) 
20 – 24 ноября 2017 года, г. Хабаровск (6 команд) 
Финальные соревнования – 8 команд 
Сроки проведения: 27 марта – 03 апреля 2018 года, г. Ульяновск 
1-е место – «Енисей» г. Красноярск 
2-е место – «Ерофей» г. Хабаровск 
3-е место – «СДЮСШОР-Волга» г. Ульяновск 
 
8. Первенство России по мини-хоккею с мячом среди юношей 14-15 лет (2002-2003 гг.р.) 
Сроки проведения: 12 – 15 октября 2017 года, г. Первоуральск (8 команд) 
1-е место – «Енисей» г. Красноярск 
2-е место – «Сибсельмаш» г. Новосибирск 
3-е место – «Уральский трубник» г. Первоуральск 
 



9. Турнир на призы ФХМР среди юношей 2001 г.р. 
Сроки проведения: 10 – 12 ноября 2017 года, г. Кемерово (7 команд) 
1-е место – «Кузбасс» г. Кемерово 
2-е место – «Сибсельмаш» г. Новосибирск 
3-е место – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
Сроки проведения: 14 – 16 ноября 2017 года, г. Ульяновск (4 команды) 
1-е место – «Уральский трубник» г. Первоуральск 
2-е место – «СДЮСШОР-Волга г. Ульяновск 
3-е место – «Родина» г. Киров 
 
10. Турнир на призы ФХМР среди юношей 2003 г.р. 
Сроки проведения: 17 – 19 ноября 2017 года, г. Красноярск (6 команд) 
1-е место – «Енисей» г. Красноярск 
2-е место – Сборная Красноярского края 
3-е место – «Сибсельмаш» г. Новосибирск 
 
11. Турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси среди мальчиков 2005-2006 г.р. 
Предварительные соревнования: 
Сроки проведения: январь 2018 года, в 6 федеральных округах (32 команды) 
Финальные соревнования – 8 команд 
Сроки проведения: 15-16 февраля 2018 года, г. Москва 
1-е место – «Крылатское» г. Москва 
2-е место – «Ерофей» г. Хабаровск 
3-е место – «Кузбасс» г. Кемерово 
 
12. II Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных школ  
Финальные соревнования – 10 команд 
Сроки проведения: 04 – 10 марта 2018 года, г. Ульяновск 
1-е место – «Енисей» г. Красноярск 
2-е место – «Уральский Трубник» г. Первоуральск 
3-е место – «Сибсельмаш» г. Новосибирск 
 
13. Детская хоккейная лига (ДХЛ) сезона 2017-2018 гг. 
Сроки проведения: 27 августа 2017 г. – 30 апреля 2018 г. 
Северо-западная ДХЛ, Приволжская ДХЛ, Сибирская ДХЛ, Дальневосточная ДХЛ. Количество 
участников – более 35 команд в 3 возрастных группах 
 

Ветераны 
  
1. VI Кубок России среди ветеранов 
Сроки проведения: 05 – 07 января 2018 года, п. Шушенское (5 команд) 
1-е место – Ветераны Красноярска 
2-е место – «Полярник» г. Абакан 
3-е место – Ветераны Новосибирска 
 
2. XVIII Первенство России среди ветеранов 
Сроки проведения: 27 – 28 января 2018 года, г. Пласт (4 команды) 
1-е место – «СКА-Свердловск» г. Екатеринбург 
2-е место – Ветераны Челябинской области 
3-е место – «Юность» г. Омск 
 
 



Международные соревнования 
 

1. Чемпионат мира среди мужских команд (группа А) 
Сроки проведения: 29 января  –  04 февраля 2018 года, Россия,  
г. Хабаровск (8 команд) 
1-е место – Россия 
2-е место – Швеция 
3-е место – Финляндия  
 
2. Чемпионат мира среди мужских команд (группа Б) 
Сроки проведения: 28 января – 03 февраля 2018 г., Китай, г. Харбин (8 команд) 
1-е место – Нидерланды 
2-е место – Япония 
3-е место – Эстония 
 
3. Турнир 4-х наций 
Сроки проведения: 08  –  10 декабря 2017 года, Швеция, г. Седерхамн (4 команды) 
1-е место – Россия 
2-е место – Швеция 
3-е место – Финляндия  
 
4. Чемпионат мира среди женских команд 
Сроки проведения: 09  –  13 января 2018 года, Китай, г. Чэндэ (8 команд) 
1-е место – Швеция 
2-е место – Россия 
3-е место – Норвегия  
 
5. Первенство мира среди юниоров до 22 лет 
Сроки проведения: 08  –  10 декабря 2017 года, Швеция, г. Ветланда (3 команды) 
1-е место – Швеция 
2-е место – Россия 
3-е место – Финляндия  
 
6. Первенство мира среди юниоров 18-19 лет (1999-2000 гг.р.) 
Сроки проведения: 26 – 28 января 2018 года, Норвегия,  
г. Драммен (5 команд) 
1-е место – Россия 
2-е место – Швеция 
3-е место – Норвегия 
 
7. Первенство мира среди юношей 16-17 лет (2001-2002 гг.р.) 
Сроки проведения: 22 – 24 марта 2018 года, Россия, г. Ульяновск (5 команд) 
1-е место – Швеция 
2-е место – Россия 
3-е место – Казахстан 
 
8. Первенство мира среди юношей 14-15 лет (2003-2004 гг.р.) 
Сроки проведения: 22 – 24 марта 2018 года, Швеция,  
г. Седерхамн (4 команды) 
1-е место – Россия 
2-е место – Швеция 
3-е место – Финляндия 



 
9. I Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ 
Сроки проведения: 12 – 15 августа 2017 года, Россия,  
г. Ульяновск (4 команды) 
1-е место – Россия 
2-е место – Ульяновская область 
3-е место – Казахстан 
 
10. Кубок мира среди мужских команд 
Сроки проведения: 12 – 15 октября 2017 года,  г. Сандвикен (Швеция) 
Участники: 16 клубов 
Победитель: «Сандвикен» (Швеция) 
Второе место: «Енисей» (Россия) 
3-4 места: «СКА-Нефтяник» (Россия) и «Хаммарбю» (Швеция) 
 
11. Кубок мира среди женских команд 
Сроки проведения: 27 – 29 октября 2017 года, г. Кунгэльв (Швеция) 
Участники:  12 клубов 
Победитель: «Каребю» (Швеция) 
Второе место: «ДЮСШ Рекорд» (Россия) 
 
12. Кубок мира среди юношей 
Сроки проведения: 03 – 05  ноября 2017 года, г. Боллнес (Швеция) 
Участники: 16 клубов 
Победитель: «Сибсельмаш» (Россия) 
Второе место: «Тиллберга» (Швеция) 
 
13. Кубок мира среди ветеранов 
Сроки проведения: 17 – 19 ноября 2017 года, г. Лаппеенранта (Финляндия) 
Участники: 10 команд  
Победитель: Ветераны Красноярска 
Второе место: Ветераны FIB 
Третье место: Мурманск 
 
 
 
 
 
 
 

 



Общероссийская общественная организация 
«Федерация хоккея с мячом России» 

 
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА 

 
23мая 2018 г.                                                               Приложение №3 

 
Формула проведения Чемпионата России по хоккею с мячом  

среди команд Суперлиги сезона 2018 – 2019 гг. 
 
Количество участвующих команд – 14-16 
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 2018 г. –  февраль 2019 г.  
 
Команды, занявшие 1-8 места допускаются ко второму этапу (плей-офф). 
 

Второй этап (Плей-офф)  
 
Сроки проведения – март 2019 г. 
 
Игры ¼ финала проводятся до 2-х побед. 
 
Игры ½ финала проводятся до 3-х побед 
 
Игры за 3-е место проводятся до 2-х побед. 
 
Финальная серия – до 3-х побед. 
 

Клубы при проведении финальной серии руководствуются статьями    22 – 29 и 87 
– 102 Регламента проведения всероссийских соревнований. 

 
Кроме того клуб – хозяин поля каждого матча финальной серии обязан: 
 

1.  Обеспечить ТВ-сигнал в режиме реального времени и качественную телевизионную 
трансляцию домашнего матча одним из ведущих каналов ТВ. 
2.  Обеспечить за свой счет проезд (перелет) к месту проведения матча и обратно, питание 
и проживание представителей судейского корпуса, обслуживающих матч в количестве до 
5 (пяти) человек (три судьи в поле, инспектор и комиссар) в период проведения домашних 
матчей  финальной серии включая день приезда и день отъезда. 
3. Осуществлять назначение резервного судьи, судьи-секретаря, судьи-секретаря 
электронного протокола, судьи-информатора из числа местной коллегии судей и 
произвести оплату их работы в соответствии с «Табелем размеров оплаты судейства», 
утвержденным Исполкомом ФХМР. 
4. Обеспечить за свой счет перелет (местами «бизнес-класса»), проживание и питание 
представителей ФХМР в количестве до 5 (пяти) человек во время проведения домашних 
матчей финальной серии включая день приезда и день отъезда. 



5. Предоставить за свой счет автотранспорт  для перевозки официальных представителей ФХМР 
и представителей судейского корпуса по маршруту аэропорт (ж/д вокзал) – гостиница – аэропорт 
(ж/д вокзал), а также по маршруту гостиница – стадион – гостиница. 
6.  Предоставить автотранспорт (автобус) для команды гостей для перевозки по маршруту 
аэропорт (ж/д вокзал) – гостиница – аэропорт (ж/д вокзал), а также гостиница – стадион – 
гостиница на предматчевую тренировку и участие в матче.    
7. Предоставить VIP-ложу на спортсооружении для официальных представителей ФХМР в 
количестве до 5 (пяти) человек при проведении каждого домашнего матча финальной серии. 
  
  
Положение о соревнованиях и календарь игр будут опубликованы на сайте ФХМР и 
доведены до сведения клубов только после окончательного определения состава 
участников. 
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Формула всероссийских соревнований среди команд  
Высшей лиги в хоккейном сезоне 2018 – 2019 гг. 

 
Количество участвующих команд – 22 команды 
Участники разделены на 3 группы по территориальному признаку: 
 
Группа 1 – 8 команд («Мурман-2», «Водник-2», «Динамо-Крылатское», «Старт-2», 
«Родина-2», «Зоркий-2», «Строитель-2», «Волга-2»)  
 
Группа 2  – 7 команд («Локомотив», «Акжайык», «Знамя-Удмуртия», «Динамо-Казань-2», 
«Маяк», «СКА-Свердловск», «Никельщик») 
 
Группа 3 – 7 команд («Енисей-2», «Кузбасс-2», «Саяны», «Сибсельмаш-2», «Байкал-
Энергия-2», «СКА-Нефтяник-2», «Восток») 
 

Первый этап  
 
Соревнования проводятся по круговой системе в четыре круга (две игры на своем поле, 
две на поле соперника). 
Сроки проведения: с 20-21 ноября 2018 г. по 25-26 февраля 2019 г. 
К финальным соревнованиям (2 этап) допускается 10 команд. 
Из первой и третьей группы допускаются  по 4 команды лучшие команды. 
Из второй группы допускаются 2 лучшие команды, минимум одна из которых – фарм-
клуб.  

 
Второй этап (финальные соревнования) 

 
     Сроки проведения соревнований – март 2019 г. 
     Место проведения финальных соревнований будет определено на конкурсной основе. 
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Проект перечня международных соревнований  

по хоккею с мячом сезона 2018-2019 гг. 

 

1. Кубок мира среди мужских клубных команд (11 – 14 октября 2018 г.) Швеция,                    

г. Сандвикен 

2. Кубок мира среди клубных женских команд (26 – 28 октября 2018 г.) Швеция, г. Кунгельв 

3.  Кубок мира среди клубных юношеских команд (2 – 4 ноября 2018 г.) Швеция, г. Боллнес 

4.  Кубок мира среди клубных команд девушек (2 – 4 ноября 2018 г.) Швеция,   г. Ветланда 

5.  Кубок мира среди ветеранов (16 – 18 ноября 2018 г.) Финляндия,                                         

г. Лаппеэнранта 

6. Чемпионат мира среди мужских команд группа А (27 января – 3 февраля  2018 г.) Швеция, 

г. Венерсборг. 

7. Международный турнир 4-х наций (декабрь 2018 г.) По назначению. 

8. Первенство мира среди юниоров18-19 лет (2000-2001 гг.р.) (25 – 27 января 2019 г.) Россия, 

Красноярск 

9. Первенство мира среди юношей 16-17 лет (2002-2003 гг.р.) (25 – 27 января 2019  г.) 

Россия, по назначению 

10. Первенство мира среди девушек 16-17 лет (2002-2003 гг.) (февраль 2019 г.) Финляндия, по 

назначению 

11. XXIX всемирная зимняя Универсиада, мужчины, женщины (до 25 лет) (2 – 12 марта 2019 

г.) Россия, Красноярск 

 

 
 



Общероссийская общественная организация 
«Федерация хоккея с мячом России» 

 
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА 

 
23 мая 2018 г.                                                                                           Приложение №6 

 
Проект перечня всероссийских и детско-юношеских соревнований  

в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. 

 

1. Чемпионат России среди команд Суперлиги (ноябрь 2018 – март 2019 гг.)  

2. Кубок России среди мужских команд (сентябрь – октябрь 2018 г.) 

3. Суперкубок России сезона 2018-2019 гг. (2 декабря 2018 г.) 

4. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги и молодежных команд 

Суперлиги (ноябрь 2018 – март 2019 гг.) 

5. Кубок России по мини-хоккею с мячом среди мужских команд 

 (октябрь 2018 г.) 

6. Первенство России среди коллективов физической культуры (январь-февраль 2019 гг.) 

7. Кубок России среди ветеранов (январь 2019 г.) 

8. Первенство России среди ветеранов (январь 2019 г.) 

9. Кубок России среди женских команд (декабрь 2018 г.) 

10. Чемпионат России среди женских команд (январь-февраль 2019 г.) 

11. IX Всероссийская зимняя Спартакиада учащихся среди юношей 14-15 лет (2004-2005 

гг.р.) (январь-март 2019 г.) 

12.  Первенство России  среди девушек 16-17 лет (ноябрь 2018 г.) 

13.  Первенство России среди юниоров 18-19 лет (2000-2001 гг.р.)  

(январь – апрель 2019 г.) 

14. Первенство России среди юношей 16-17 лет (2002-2003 гг.р.) 

 (январь – март 2019 г.) 

15.  Всероссийские соревнования среди юношей 15-16 лет (2003-2004 гг.р.) (январь – март 

2019 г.) 

16.  Первенство России среди юношей 14-15 лет (2004-2005 гг.р.)  

(январь – март 2019 г.) 

17.  Соревнования среди юношей и девушек на призы клуба «Плетеный мяч» 

 - юноши 14 лет (2005 г.р.) (январь – март 2019 г.) 

 - юноши 13 лет (2006 г.р.) (январь – март 2019 г.) 



 - мальчики 11-12 лет (2007-2008 гг.р.) (январь – март 2019 г.) 

 - девушки 14-15 лет  (2004-2005 гг.р.) (февраль – март 2019 г.) 

18.  Первенство России по мини-хоккею с мячом среди юношей 14-15 лет (2004-2005 гг.р.) 

(октябрь 2018 г.) 

19. Турнир по хоккею с мячом на призы ФХМР (ноябрь-декабрь 2018 г.)  

- юноши 2002-03 гг.р. 

20. Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди мальчиков 2007-

2008 гг.р. (декабрь 2018 г. – февраль 2019 г.) 

21. IV Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта г. Сыктывкар (20 – 24 августа 

2018 г.) 

22. Соревнования детской хоккейной лиги. Северо-Западная ДХЛ, Приволжская ДХЛ, Сибирская 

ДХЛ, Дальневосточная ДХЛ. (август 2018 – апрель 2019 гг.)  
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Лучшие спортсмены и тренеры по итогам хоккейного сезона 2017-2018 гг. 

 
 

Список 22-х лучших хоккеистов сезона 2017-2018 гг. 
 

Вратари 
 

1. Черных Роман – «Енисей» г. Красноярск 
2. Рысев Денис – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
 

Защитники 
 

1. Викулин Юрий – «Енисей» г. Красноярск 
2. Прокопьев Михаил – «Енисей» г. Красноярск 
3. Грановский Василий – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
4. Булатов Павел  – «Динамо» г. Москва 
5. Золотарев Андрей – «Динамо» г. Москва 
6. Ивкин Валерий – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 

 
Полузащитники 

 
1. Ишкельдин Максим – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
2. Шабуров Сергей – «Динамо-Москва» г. Москва 
3. Шардаков Юрий – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
4. Чернов Вадим – «Енисей» г. Красноярск 
5. Бефус Янис – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
6. Прокопьев Андрей – «Енисей» г. Красноярск 
7. Егорычев Александр – «Байкал-Энергия» г. Иркутск 
8. Шевцов Антон – «Байкал-Энергия» г. Иркутск 

 
Нападающие 

 
1. Миргазов Алмаз – «Енисей» г. Красноярск 
2. Ломанов Сергей – «Енисей» г. Красноярск 
3. Дергаев Евгений – «Водник» г. Архангельск 
4. Бондаренко Артём – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
5. Каланчин Владимир – «Кузбасс» г. Кемерово 
6. Рязанцев Павел – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
 

Лучшие игроки по линиям сезона 2017-2018 гг. 
 
Вратарь – Черных Роман – «Енисей» г. Красноярск 
 
Защитник – Викулин Юрий – «Енисей» г. Красноярск 
 



Полузащитник – Ишкельдин Максим – «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
 
Нападающий – Миргазов Алмаз – «Енисей» г. Красноярск 
 
 

Индивидуальные призы ФХМР по итогам сезона 2017-2018 гг. 
 
1. Самый ценный игрок – Шабуров Сергей «Динамо» г. Москва 
 
2. Самый результативный игрок по системе «гол+пас» – Ломанов Сергей «Енисей» г. Красноярск 
 
3. Лучший бомбардир – Миргазов Алмаз «Енисей» г. Красноярск 
 
4. Лучший новичок – Лопатин Илья «Енисей» г. Красноярск 
 
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 – Миргазов Алмаз «Енисей» г. Красноярск 
 
9. Игрок-джентльмен – Гавриленко Максим «Байкал-Энергия» г. Иркутск 
 
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 – Чижов Алексей «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 
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Лучшие детско-юношеские спортивные школы  

по итогам хоккейного сезона 2017-2018 гг. 
 
1 место – КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» г. Красноярск 
 
2 место – МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово  
 
3 место – ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш» г. Новосибирск 
 
    При определении лучших спортивных школ учитывались следующие показатели: 
 

1. Занятые места в официальных  всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом и 
мини-хоккею с мячом (Первенство России, «Плетеный мяч» турнир на призы 
Святейшего Патриарха и т.д.), проводимых под эгидой ФХМР. 

2. Количество спортсменов ДЮСШ – победителей и призеров  юниорских и 
юношеских Первенств мира в составе сборной команды России. 

3. Количество команд спортивной школы в финальных этапах официальных  
всероссийских соревнований по хоккею с мячом и мини-хоккею с мячом 
(Первенство России, «Плетеный мяч» турнир на призы Святейшего Патриарха и 
т.д.), проводимых под эгидой ФХМР. 

 

 

 

Название 
спортивной школы 

Количество занятых мест во 
всероссийских соревнованиях 

Спортсмены – 
победители и 

призеры Первенств 
мира в составе 

сборной России 

Количество 
команд 

спортивной 
школы в 

финальных 
соревнованиях  1 место 2 место 3 место 

«СДЮСШОР по 
хоккею с мячом 

«Енисей»                  
г. Красноярск 

3 4 - 8 12 

 «СДЮСШОР по 
хоккею с мячом» 

г. Кемерово 
3 - 3 13 11 

«Спортивная школа 
по хоккею с мячом 

«Сибсельмаш» 
г. Новосибирск 

 

2 2 - 2 13 
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Список лучших детских тренеров  

по итогам хоккейного сезона 2017-2018 гг. 
 

№п/
п 

ФИО Организация Достижения 

1 Савченко Александр 
Николаевич 

ГАУ НСО «Спортивная 
школа по хоккею с мячом 

«Сибсельмаш»                        
г. Новосибирск 

Первенство мира U-15 - 1 место 
(главный тренер), Кубок мира U-15 

- 1 место, Всероссийские 
соревнования юноши 15-16 лет -        

1 место 

2 Семяшкин Сергей 
Николаевич 

ГАУ АО «Региональный 
центр развития спорта 

«Водник» г. Архангельск 

Первенство мира U-15 - 1 место 
(тренер),  

Турнир на призы ФХМР 2003 год -  
1 место, Первенство России юноши 

14-15 лет - 3 место 

3 Шершнёва Алла 
Михайловна 

МБОУ ДОД «ДЮСШ №7»  
г. Иркутск 

Плетеный мяч девушки 14-15 лет -  
1 место 

4 Китьков Владимир 
Владимирович 

МБУ ДО «СДЮСШОР по 
хоккею с мячом» г. Кемерово 

Первенство России юниоры 18-19 
лет - 1 место 

5 Нагибин Сергей 
Викторович 

КОГАУ «СШ «Юность»        
г. Киров 

Первенство России юноши 14-15 
лет - 1 место 

6 Домбровский Иван 
Эдуардович 

ГАУ АО «Региональный 
центр развития спорта 

«Водник» г. Архангельск 

Плетеный мяч юноши 14 лет  - 
1 место 

7 Наумов Владимир 
Михайлович 

МКУ «Центр спортивной 
подготовки» г. Иркутск 

Плетеный мяч юноши 13 лет - 
1 место 

8 Губкин Михаил 
Николаевич 

КГАУ «СШОР по хоккею с 
мячом «Енисей»                     

г. Красноярск 

Плетеный мяч мальчики 11-12 лет -  
1 место 

9 Лебедев Деннис 
Сергеевич 

ГБУ «Спортивный комплекс 
«Крылатское» Москомспорта 

г. Москва 

Турнир на призы Святейшего 
Патриарха - 1 место 

10 Нагаев Дмитрий 
Анатольевич 

КГАУ «СШОР по хоккею с 
мячом «Енисей»                     

г. Красноярск 

II зимняя Спартакиада спортивных 
школ - 1 место 

 



28 мая 2018 г.                Приложение № 10 
Табель размера оплаты судейства  

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

№ Судьи Матча 
Че

м
пи

он
ат

 
Ро

сс
ии

 

Чемпионат России Финальная 
серия 

(плей-офф) 

Всероссийские 
соревнования 
среди команд 
Высшей Лиги 

и 
Молодежных 

команд 

Кубок России Мини-хоккей с 
мячом Турниры 

ФХМР, 
КФК 

мужчины 

Чемпионат 
и Кубок 

женщины 

Первенство 
России, 

Юниоры, 
юноши, 

девочки, 
девушки 

Плетеный 
мяч 1 и 2 

этапы 1/4 1/2 Финал Высшая 
лига 

Юниоры, 
юноши 1/8 1/4 1/2 финал 

1 Главный судья 
в поле 20000 20000 20000 24000 40000 4000 2000 5000 8000 16000 700 400 1000 1000 1000 1000 

2 
Помощник 

главного судьи 
в поле 

10000 10000 10000 12000 20000 2000 1000 2500 4000 8000       

3 

Судья – 
секретарь 

(электронный 
протокол) 

2000 2000 2000 2000 2000 1500 1000 1500 1500 1500 250 250 400 400 400 400 

5 Судья-
информатор 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 750 1000 1000 250 200 300 300 300 300 

6 

Судья-
секретарь (при 

удалённых 
игроках) 

1000 1000 1000 1000 1000    1000 1000       

7 Инспектор 
матча 10000 10000 10000 12000 20000            

8 Главный судья 
соревнований      2500 2500 2500 5000 5000 600 500 1000 1000 1500 1500 

9 Резервный 
судья 1000 1000 1000 3000 4000   500 1000 1000       

10 Преподаватель 
УМС       2000          

Примечания: 
1. Матчи чемпионата среди команд Суперлиги, Кубка России, Всероссийских соревнований среди команд Высшей лиги и Молодёжных команд 

обслуживаются тремя судьями в поле. 
2. На Чемпионате России - судья-секретарь (электронный протокол), судья-секретарь (при удалённых игроках), судья-информатор и резервный судья 

получают вознаграждение в хоккейном клубе, проводящем матч. 
3. Главный судья соревнований, преподаватель Учебно-Методических Сборов, получают вознаграждение за каждый день турнира. 
4. Судьи в поле, судья-секретарь (электронный протокол), судья-информатор получает вознаграждение за каждый проведенный матч. 
5. Матч плей-офф Чемпионата России за 3 - 4 места оплачивается по тарифу ½ финала. 

600















 
Общероссийская общественная организация 

«Федерация хоккея с мячом России» 
 

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА 
 

23 мая 2018 г.                                Приложение №14 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Контрольно-ревизионной комиссии по результатам проверки 
деятельности Федерации хоккея с мячом России за период  

с 01 января по 31 декабря 2017 года. 
 

21 мая  2018 года.                                              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 2017 г. членами ФХМР являются 
27 аккредитованных региональных федераций, в чемпионате 
страны в сезоне 2017-2018 г.г. участвовало  14 клубов Суперлиги, а 
в соревнованиях среди команд  Высшей  лиги  участвовало  22 
клуба. 

С руководством федерации регулярно проводились встречи с 
целью ознакомления с результатами проверки для своевременного 
реагирования на указанные недостатки и несоответствия. Комиссия 
отмечает, что все разногласия и несоответствия сняты, а между 
комиссией и работниками федерации идет совместная 
конструктивная работа. 

В результате проверки годовой бухгалтерской отчетности 
ФХМР было отмечено, что деятельность федерации по 
расходованию денежных средств и иного имущества соответствует 
уставным целям и не имеет существенных нарушений. По нашему 
мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
финансовое положение Общероссийской общественной 
организации «Федерация хоккея с мячом России» за период с 
01.01.2017 по 31.12.2017г., финансовые результаты деятельности 
ФХМР за 2017 год отражены в соответствии с Российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности 
проводилась проверка налоговыми, органами. На основе проверки 
составлялись соответствующие акты. Нарушений в работе 
бухгалтерии в части налогообложения и оформления 
документации не выявлено.                     

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 предыдущий и 
отчетный периоды некоторые клубы имеют задолженность по 
целевым взносам перед Федерацией и их стоит упомянуть в докладе 
Контрольно-ревизионной комиссии. Клубы Суперлиги: 

- «Родина» г. Киров - задолженность 6 млн. рублей (сезон 
2016-2017г.г.); 



- «Старт» г. Нижний Новгород - задолженность 3 918 050 
рублей (сезон 2016-2017г.г.); 

-   «Родина» г. Киров – задолженность 2 млн. рублей (сезон 
2017-2018г.г.) 

Клубы Высшей лиги: 
- «Родина-2» г. Киров - задолженность 250 000 рублей (сезон 

2016-2017г.г.); 
- «Старт-2» г. Нижний Новгород - задолженность 125 000 

рублей (сезон 2016-2017г.г.). 
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. 

Необходимо отметить, что финансирование отдельных 
соревнований и мероприятий осуществлялось непосредственно 
спонсорами соревнований  и Министерством спорта РФ 
напрямую, т.е. без перевода денежных средств на счета ФХМР. 
Настоящим Заключением Контрольно-ревизионная комиссия 
ФХМР подтверждает во всех существенных отношениях 
достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ФХМР за 



сезон 2017-2018г.г. и в годовой бухгалтерской отчетности ФХМР за 
2017 год.  


