ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№1

«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об итогах работы аппарата ФХМР за период 2011-2012 гг.
1. Признать работу аппарата Федерации хоккея с мячом России в период 2011-2012 гг. –
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.
2. Первоочередной задачей ФХМР в сезоне 2012-2013 гг. считать работу по реализации
собственных программ.
3. Признать расходование финансовых средств - соответствующим Единому
календарному плану проведения спортивных мероприятий и финансовому
законодательству Российской Федерации.
4. Поручить ответственному секретарю ФХМР А.Д. Степанову довести до руководителей
хоккейных Клубов и региональных федераций хоккея с мячом перечень всех
нормативных документов ФХМР, руководствоваться которыми необходимо
в 2012-2013 гг.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ответственного
секретаря ФХМР А.Д. Степанова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№2

«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об итогах выступления сборных команд Российской Федерации в международных
турнирах и чемпионатах мира в сезоне 2011-2012 гг.
1. Признать результаты выступления сборных команд Российской Федерации в сезоне
2011-2012 гг. удовлетворительными, соответствующими плану подготовки сборных
команд:
- Молодежная сборная команда России (Первенство мира/Россия/Обухово) – I место;
- Первая сборная команда России (Чемпионат мира/Алма-Ата/Казахстан) – II место;
- Женская сборная команда России (Чемпионат мира/Россия/Иркутск) – II место;
- Юниорская сборная команда России 1993 г.р. (Первенство мира/Финляндия) – I место;
- Юношеская сборная команда России 1997 г.р. (Первенство мира/Архангельск) – I место;
- Юношеская сборная команда России 1995 г.р. (Кубок Европы/Финляндия) – II место.
2. Поручить вице-президенту ФХМР С.А. Мяусу, ответственному за подготовку сборных
команд Российской Федерации, совместно с тренерами сборных команд разработать и
представить тренерскому Совету ФХМР план подготовки и участия сборных команд в
международных турнирах и иных официальных соревнованиях в сезоне 2012-2013 гг.
3. Поручить вице-президенту ФХМР С.А. Мяусу, ответственному за подготовку сборных
команд Российской Федерации, осуществлять:
- контроль за порядком критериев отбора спортсменов-кандидатов в сборные команды
Российской Федерации;
- контроль за своевременным прибытием спортсменов в месторасположение сборных
команд;
- контроль за прохождением ими предсезонных, периодических и внеочередных
медицинских обследований;
- контроль за обеспечением спортсменов медицинскими препаратами и спортивной
экипировкой.
4. Контроль за выполнением поручения 2 и 3 оставляю за собой.
Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№3
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об участии Российских хоккейных Клубов в международных соревнованиях в сезоне
2011-2012 гг.
1. Признать результаты участия Российских хоккейных Клубов в международных
соревнованиях в сезоне 2011-2012 гг. – положительными, соответствующими плану
подготовки и участия Российских Клубов в международных европейских турнирах:
два именитых хоккейных Клуба были представлены в финальных матчах престижных
международных турниров: «Кубок мира» и «Кубок Чемпионов» и продемонстрировали
многотысячной аудитории болельщиков хоккей мирового уровня:
- «Кубок мира» /Швеция/ - хоккейных Клуб «Енисей» г. Красноярск – первое место;
- «Кубок Чемпионов» /Швеция/ - хоккейный Клуб «Зоркий» г. Красногорск – первое место
2. Объявить благодарность руководителям и тренерам вышеназванных Клубов за
подготовку спортсменов соответствующих мировому уровню.
3. Объявить благодарность спортсменам вышеназванных Клубов за проявленное
мастерство, мужественность, волю к победе и высокий дух патриотизма.
4. Благодарственное письмо за подписью Президента Федерации хоккея с мячом России
опубликовать на официальном сайте ФХМР.
5. Признать результаты участия женских хоккейных команд в международных
Европейских турнирах в сезоне 2011-2012 гг. – удовлетворительными.
Две хоккейные команды представляли Российский женский хоккей с мячом в
престижном международном турнире: «Кубок мира» в Швеции:
- хоккейная команда Клуба «Зоркий» г. Красногорск – III место;
- хоккейная команда «Рекорд» г. Иркутск – IV место.
6. Контроль за выполнением пунктов 2; 3; 4 данного постановления Исполкома возложить
на вице-президента ФХМР С.А. Мяуса.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№4
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об итогах всероссийских соревнований по хоккею с мячом в сезоне 2011-2012 гг.

1. Признать проведение всероссийских соревнований по хоккею с мячом в сезоне 20112012 гг. – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ, соответствующим утвержденному Минспорттуризмом
России единому календарному плану.
2. По итогам Чемпионата России утвердить список 22 лучших игроков сезона;
(Приложение № 1)
3. По итогам Чемпионата России утвердить список 4 лучших игроков по линиям;
(Приложение № 2)
4. По итогам сезона 2011-2012 гг. утвердить список лучших игроков, тренеров,
руководителей и судей, которым будут вручены индивидуальные призы ФХМР;
(Приложение № 3)
5. По итогам сезона2011-2012 гг. утвердить список лучших ДЮСШ и лучших детских
тренеров осуществляющих подготовку резерва.
(Приложение № 4)
6. Указанные списки опубликовать на официальном сайте ФХМР;
7. Индивидуальные призы ФХМР вручить лауреатам на отдельной церемонии
чествования проводимого в хоккейных Клубах;
8. Контроль за выполнением пунктов 2; 3; 4; 5; 6 постановления Исполкома возложить на
вице-президента ФХМО С.А. Мяуса.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№5
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об итогах судейства всероссийских соревнований по хоккею с мячом в сезоне
2011-2012 гг.
1. Признать судейство матчей всероссийских соревнований по хоккею с мячом в сезоне
2011-2012 гг. – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ.
2. Первоочередными задачами на сезон 2012-2013 гг. считать:
- разработку порядка критериев отбора кандидатов для включения их в состав судей и
инспекторов матчей по хоккею с мячом,
- отбор и подготовку молодых специалистов в сфере судейства хоккея с мячом;
- лицензирование судей, осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере
хоккея с мячом;
- повышение роли судейско-экспертной Комиссии в отслеживании квалификации
судейства в каждом матче Чемпионата;
- повышения контроля за качеством судейства.
3. Контроль за выполнением пункта 2 постановления Исполкома возложить на
председателя Судейского комитета ФХМР И.Н. Панкова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№6
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об отборе лучших судей, из числа обслуживающих матчи Чемпионата России по хоккею
с мячом для привлечения их к работе на постоянной основе в Судейском комитете
ФХМР в сезоне 2012-2013 гг.
1. Судейскому комитету ФХМР составить расширенный список главных арбитров из числа
заявленных кандидатов для обслуживания матчей Чемпионата России в сезоне
2012-2013 гг. и по итогам их работы на первом этапе Кубка России, провести отбор 12-14
лучших их них для привлечения к работе на постоянной основе в Судейском комитете
ФХМР.
2. Список 12-14 лучших главных арбитров – кандидатов для работы на постоянной основе
в Судейском комитете ФХМР представить для утверждения Президенту ФХМР в течение
двух дней после окончания первого этапа Кубка России.
3. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
председателя Судейского комитета ФХМР И.Н. Панкова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№7
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

О повышении судейского гонорара для судей обслуживающих всероссийские
соревнования по хоккею с мячом.
1. Увеличить размер судейского гонорара в сезоне 2012-2013 гг. для судей
обслуживающих всероссийские соревнования по хоккею с мячом любого уровня.
(Приложение № 5)
2. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
председателя Судейского комитета ФХМР И.Н. Панкова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№8
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об утверждении Регламента всероссийских соревнований по хоккею с мячом
сроком на три года.
1. Регламент всероссийских соревнований по хоккею с мячом УТВЕРДИТЬ СРОКОМ НА ТРИ
ГОДА.
2. Считать сроком действия Регламента период с 01 июня 2012 года по 31 мая 2015 года.
3. В срок до 31 мая 2012 года внести дополнения и изменения в Регламент.
4. 01 июня 2012 года опубликовать Регламент на официальном сайте ФХМР.
5. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
ответственного секретаря ФХМР А.Д. Степанова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№9

«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об утверждении сроков и размера оплаты членских взносов для хоккейных Клубов

1. Размер членских взносов для хоккейных Клубов СУПЕРЛИГИ – 5 000 000 (пять
миллионов) рублей. Срок оплаты в два этапа: Первый этап: с 01 апреля по 01 июня 2012 г.
Второй этап: с 01 июня по 01 августа 2012 г.
2. Оплата членских взносов производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно равными частями.
Основанием для оплаты членских взносов являются Регламент и настоящее
Постановление.
3. Размер членских взносов для хоккейных Клубов ВЫСШЕЙ ЛИГИ – 250 000 (двести
пятьдесят) тысяч рублей. Срок оплаты в два этапа:
Первый этап: с 01 апреля по 01 июля 2012 г.
Второй этап: с 01 июля по 01 октября 2012 г.
4. Оплата членских взносов производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно равными частями.
Основанием для оплаты являются Регламент и настоящее Постановление.
6. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на вицепрезидента ФХМР С.А. Мяуса.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 10
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

О сроках составления и доведения до Клубов календаря соревнований.
1. Срок составления и доведения до Клубов календаря соревнований установить согласно
Регламенту:
Для СУПЕРЛИГИ – 30 мая 2012 года. Для ВЫСШЕЙ ЛИГИ – 01 сентября 2012 года
Календарь Кубка России – 10 июля 2012 года
О сроках и местах проведения Кубка России.
1. Утвердить сроки проведения Кубка России в два этапа:
Первый этап: 1-я часть с 23 по 28 августа 2012 года
Москва – Кемерово;
2-я часть с 29 сентября по 4 октября
Москва - Кемерово
Второй этап: финал с 1 по 4 ноября
Город, победивший в конкурсе за право проведения.
О сроках и месте проведения «Кубка вызова»
1. Утвердить сроки проведения «Кубка вызова» между сборной молодежной командой
России и сборной командой, составленной из лучших игроков FARM-CLAB 20 октября 2012
года. Место проведения определить на конкурсной основе.
О сроках и месте проведения «СУПЕРКУБКА»
1. Утверждение сроков проведения «СУПЕРКУБКА» вынести на осенний Исполком.
Место проведения определить на конкурсной основе.
О сроках начала Чемпионата России
1. Сроки начала Чемпионата России будут определены Комитетом по проведению
соревнований после подтверждения всех Клубов об участии в Чемпионате СУПЕРЛИГИ.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя
комитета по проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова
Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 11
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

О расположении мест для судьи-секретаря и оштрафованных игроков.
1. Начиная с сезона 2012-2013 гг. и на период действия Регламента (три года) разрешить
хоккейным Клубам самостоятельно определять месторасположение кабин с подогревом
для судьи-секретаря и оштрафованных игроков по выбору:
- на одной боковой линии хоккейного поля между кабинами для запасных игроков и
тренеров команд участвующих в матче;
- выносить на противоположную боковую линию хоккейного поля относительно кабин
для запасных игроков и тренеров команд участвующих в матче.
2. При установке кабин для запасных игроков и тренеров, судьи-секретаря и
оштрафованных игроков на хоккейном поле следует руководствовать Правилами игры в
хоккей с мячом.
3. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
председателя Судейского комитета ФХМР И.Н. Панкова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 12
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

О количестве кресел (индивидуальных мест) в кабинах для запасных и оштрафованных
игроков.
1. Утвердить количество кресел (индивидуальных мест) в кабинах для запасных и
оштрафованных игроков:
- в кабинах для запасных игроков 9 (девять) кресел (индивидуальных мест);
- в кабинах для оштрафованных игроков 4 (четыре) кресла (индивидуальных места)
2. Запасные и оштрафованные игроки во время проведения матча должны находиться в
кабинах на своих индивидуальных местах.
3. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
председателя Судейского комитета ФХМР И.Н. Панкова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 13

«24» марта 2012 года

г. Архангельск

О предоставлении командой-«хозяином поля» утепленных накидок единого образца
команде-«гостей».

1. Утвердить единый образец утепленных накидок, которые команда-«хозяин поля»
обязана предоставлять до начала матча и на все время его проведения команде-«гостей»

Описание утепленной накидки:
- цвет темно синий;
- на левой стороне груди логотип ФХМР;
- на спине крупным шрифтом надпись «СУПЕРЛИГА»
2. Утепленные накидки в количестве 10 единиц (десять) предоставляются командой«хозяином поля» команде-«гостей» за один час до начала хоккейного матча и на все
время его проведения.
3. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
председателя Судейского комитета ФХМР И.Н. Панкова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 14

«24» марта 2012 года

г. Архангельск

О времени начала матчей Чемпионата
1. Все матчи Чемпионата, будь то регулярный Чемпионат или матчи финальной серии
PLAY-OFF, должны начинаться:
- в выходные и праздничные дни не ранее 13:00 и не позднее 19:00 местного времени;
- в будние дни не ранее 17:00 и не позднее 19:00 местного времени
2. Клубы, команды которых принимают участие в Чемпионате, обязаны направить в ФХМР
извещение о времени начала «домашних» матчей в срок установленный Регламентом.
2. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
председателя Комитета по проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 15

«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об утверждении отмены матчей за третье место в Чемпионате России
1. Утвердить отмену матчей за третье место в финальной серии PLAY-OFF Чемпионата
России.
2. Бронзовые медали вручать каждой из команд, уступивших в полуфинальных матчах
серии PLAY-OFF.
Об отмене матча за третье место в Кубке России
1. Утвердить отмену матча за третье место в Кубке России.
2. Бронзовые медали командам не вручаются.

Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
председателя Комитета по проведению соревнований ФХМР А.Н. Мозгова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 16

«24» марта 2012 года

г. Архангельск

О проведении ежегодного детского всероссийского турнира на Кубок Патриарха
Московского и всея Руси.
1. Утвердить проведение ежегодного детского (самый младший возраст) всероссийского
турнира на Кубок Патриарха Московского и всея Руси.
2. Утвердить место проведения предварительных соревнований:
- в регионах России;
- место проведения финального турнира на Кубок Патриарха Московского и всея Руси:
определить в течение хоккейного сезона.
3. Комитету по проведению соревнований разработать:
- Положение о проведении турнира на Кубок Патриарха Московского и всея Руси;
- составить календарь соревнований;
- оба документа довести до сведения команд участвующих в турнире.
4. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на Вицепрезидента ФХМР С.А. Мяуса.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 17
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

О направлении тренеров хоккейных Клубов в сезоне 2012-2013 гг. на обучение в ВШТ
РГУФКСиТ с целью получения дополнительного профессионального образования.
1. Сформировать группу тренеров хоккейных Клубов (минимум 15 человек) для
направления на обучения в ВШТ РГУФКСиТ в сезоне 2012-2013 гг. с целью получения
дополнительного профессионального образования.
2. Поручить руководителям хоккейных Клубов и региональных федераций по хоккею с
мячом провести отбор тренеров имеющих высшее образование и направить список
кандидатов на обучение в Высшей школе тренеров в ФХМР в срок до 30 апреля 2012 года.
(Начало обучения 4 июня 2012 года)
3. Рассматривать результаты обучения в качестве одного из критериев при аттестации
тренеров.
4. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить
на Вице-президента ФХМР С.А. Мяуса.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 18
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об объявлении конкурса на разработку нового логотипа ФХМР.
1. Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об общественных объединениях» от
19.05.1995 № 82-ФЗ объявить конкурс на разработку нового логотипа (символики) ФХМР.
2. Установить сроки конкурса: с 05 апреля 2012 года по 30 мая 2012 года.
3. В конкурсе может принять участие любой гражданин Российской Федерации и лица без
гражданства, юридические лица (хоккейные Клубы и общественные объединения).
4. Разработанные логотипы (символику) направлять в адрес ФХМР в электронном виде:
E-mail: rusbandymail@yandex.ru с указанием данных по которым можно связаться с
разработчиком.
5. Аппарату ФХМР сформировать состав конкурсной комиссии (не менее 7 человек) и
опубликовать список на официальном сайте ФХМР.
6. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
Ответственного секретаря ФХМР А.Д. Степанова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 19
«24» марта 2012 года

г. Архангельск

Об объявлении конкурса на право проведения финала Кубка России.
1. Объявить конкурс на право проведения финала Кубка России среди хоккейных Клубов,
спортсооружения которых удовлетворяют требованиям Регламента.
2. Установить сроки конкурса – с 02 апреля 2012 года по 15 июля 2012 года.
3. Установить размер оплаты (взноса) Клуба подавшего заявку на участие в конкурсе за
право проведения финала Кубка России – 2 000 000 (два миллиона) рублей.
4. Оплата взноса производится на Р/С ФХМР вместе с подачей заявки.
5. Объявление о Клубе, победившем в конкурсе, опубликовывается на официальном
сайте ФХМР в течение 3 календарных дней со дня завершения конкурса.
6. Клубам, уступившим в конкурсе за право проведения финала Кубка России, денежные
средства в размере 2 000 000 рублей возвращаются ФХМР в течение 3 банковских дней,
со дня опубликования на официальном сайте ФХМР о Клубе, победившем в конкурсе.
7. В случае если в сроки, установленные Исполкомом, заявки от Клубов не будут
представлены, ФХМР оставляет за собой право самостоятельно выбора спортсооружения
для проведения финального матча Кубка России.
8. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на Вицепрезидента ФХМР С.А. Мяуса.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА
№ 20

«24» марта 2012 года

г. Архангельск

О передаче видеозаписи матчей на электронный сервер ФХМР

1. Начиная с сезона 2012-2013 гг. Клубы-«хозяева поля» принимающие участие в
Чемпионате должны передавать видеозапись прошедшего матча на электронный сервер
ФХМР.
2. Клубы-«хозяева поля» должны обеспечить:
- отдельную архивацию всех «спорных моментов» (в случае подачи Претензии/Протеста);
- качество передаваемой видеозаписи;
- хронометраж;
- передачу видеозаписи в течение 24-х часов после окончания матча;
- хранение в течение 14 дней DVD-диска с видеозаписью прошедшего матча, который при
необходимости должен быть представлен в ФХМР.
3. Установить сроки вода в рабочее состояние электронного сервера ФХМР:
01 июля 2012 года
4. Контроль за сроком ввода в рабочее состояние электронного сервера ФХМР,
поступлением на него видеоматериалов и их архивацию возложить на руководителя
официального сайта ФХМР М.Н. Штанько.
4. Контроль за выполнением данного постановления Исполкома возложить на
председателя Судейского комитета ФХМР И.Н. Панкова.

Президент ФХМР

Б.И. Скрынник

Ответственный секретарь ФХМР

А.Д. Степанов

ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 1,2,3,4,5,6
РЕГЛАМЕНТ
будут опубликованы на официальном Сайте
Федерации хоккея с мячом России
в ближайшее время

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ ФХМР

