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Выписка из протокола № 22
Исполкома
Общероссийской Общественной организации
«Федерация хоккея с мячом России»
Дата проведения: 14 мая 2019 года
Место проведения: Москва, ул. Казакова, д. 18. Конференц-зал Минспорта России
Время проведения: 12:00 – 15:30
Всего членов Исполкома – 25.
Присутствуют: 1. Б.И. Скрынник; 2. В.Е. Гришпун; 3.Н.Н. Барышников, 4. В.П.
Статкевич; 5. С.А. Мяус; 6. А.Д. Степанов; 7. Д.В. Зубов; 8. И.А. Бондаренко; 9. И.Н.
Панков; 10. Ю.А. Молотков; 11. М.А. Кастырин; 12. Н.С. Валуев; 13. В.А. Матиенко; 14.
Н.И. Якунин; 15. М.С. Уразов
Кворум имеется. Заседание правомочно.
На заседании присутствуют:
1. А.М. Плешаков - Департамент государственной политики в сфере спорта и
международного сотрудничества Минспорта России;
2. В.Е. Муравьева – гл. бухгалтер ФХМР;
4. А.А. Каплин – юридическая служба ФХМР;
5. Е.В. Конов – пресс-служба ФХМР;
6. А.В. Стук – председатель судейского комитета ФХМР;
7. И.Ю. Юрьев – гл. тренер мужской национальной сборной команды России

повестка дня:
1. Избрание ответственного за подсчет голосов при принятии каждого из решений
Исполкома.
Решение № 1
Избрать ответственного за подсчет голосов Панкова Игоря Николаевича
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято

2.
2. Избрание председателя заседания Исполкома.
Решение № 2
Избрать председателем заседания Исполкома Скрынник Бориса Ивановича
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
3. Избрание секретаря заседания Исполкома.
Решение № 3
Избрать секретарем заседания Исполкома Степанова Анатолия Даниловича
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.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
5. Вступительное слово президента ФХМР
Докладчик Б.И. Скрынник
Президент проинформировал присутствующих о проведенной работе, направленной на
реализацию задач по улучшению материально-технической базы в регионах развивающих
хоккей с мячом, путем достигнутых договоренностей о строительстве крытых ледовый
арен в городе Иркутске, Республиках Коми, Башкортостан, Татарстан, Кемеровской
области, Санкт-Петербурге. От имени Федерации поблагодарил генерального директора
АНО Дирекции «Красноярск 2019» М.С. Уразова за организацию и проведение на высшем
уровне Всемирной зимней Универсиады в Красноярске, в программу которой впервые
был включен хоккей с мячом. Вручил М.С. Уразову памятную плакетку. В свою очередь
М.С. Уразов передал Федерации памятный Факел и сувенирные золотые медали
Универсиады.

3.
Затем присутствующим был продемонстрирован короткометражный фильм, сюжеты
которого раскрывали самые эмоциональные моменты спортивной борьбы на Всемирных
студенческих играх.
Исполком принял к сведению информацию президента ФХМР.
6. О взаимодействии Федерации и Минспорта России
Докладчик А.М. Плешаков. Между Минспорта России и Федерацией сложились тесные
рабочие отношения, способствующие оперативному решению задач, направленных на
подготовку и участие в международных соревнованиях сборных команд России по хоккею
с мячом. На основании предложений поступивших от Федерации Минспорта России
сформирована правовая база, которая позволяет полноценно развиваться хоккею с мячом
в Российской Федерации. В этом большая заслуга Б.И. Скрынник, членов Исполкома и
аппарата Федерации, которыми разработана и утверждена Минспорта России Программа
развития хоккея с мячом, правила вида спорта, квалификационные требования к
спортивным судьям, нормы, требования и условия их выполнения. В ближайшее время
Федерации совместно с Минспорта России предстоит организовать и провести на
территории РФ чемпионаты мира в Иркутске и Сыктывкаре. Я уверен, подчеркнул
докладчик, что они будут организованы и проведены на высоком уровне. А.М. Плешаков
поблагодарил Исполком и Федерацию в целом за успехи сборных команд России
победивших на чемпионате мира в Швеции и играх Всемирной зимней Универсиады в
Красноярске и выразил надежду, что решения, принятые сегодня, положительно отразятся
на развитии хоккея с мячом.
Исполком принял с сведению информацию А.М. Плешакова
7. Об итогах выступления сборных команд Российской Федерации в хоккейном
сезоне 2018-2019 гг.
Докладчик: С.А. Мяус. акцент, в своем докладе, сделал на выступление мужской
национальной сборной команды России на чемпионате мира в Швеции, где наши
спортсмены завоевали золотые медали. Особо отметил наши студенческие (мужская и
женская) сборные команды России, участвовавшие в играх Всемирной зимней
Универсиады в Красноярске, где соответственно завоевали золотые и серебряные медали.
Юниоры (возраст до 19 лет) и юноши (возрастной категории до 17 лет), на проходящем
первенстве мира, соответственно в Красноярске и в Архангельске, также завоевали
золото. Отметил, что в нашем виде спорта есть хорошая молодежь, а значит хороший
резерв для национальной сборной команды России. Отметил тренеров подготовивших
спортсменов-чемпионов.
Решение № 7
1. Признать удовлетворительным выступление сборных команд Российской Федерации в
чемпионатах и первенствах мира, а также в играх Всемирной зимней Универсиады в
Красноярске в хоккейном сезоне 2018-2019 гг.
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2. Признать удовлетворительной работу тренеров по подготовке и участию сборных
команд Российской Федерации в чемпионатах и первенствах мира, в играх Всемирной
зимней Универсиады в хоккейном сезоне 2018-2019 гг.
3. Поручить С.А. Мяусу (ответственному за подготовку сборных команд), совместно с
тренерами сборных команд, разработать и представить тренерскому Совету ФХМР на
рассмотрение план подготовки и участия сборных команд в международных турнирах
(чемпионатах и первенствах мира) в хоккейном сезоне 2019-2020 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, Минспорта России,
региональными федерациями по хоккею с мячом, разработать комплекс мероприятий по
организации и обеспечению успешного выступления мужской и женской национальных
сборных команд Российской Федерации на чемпионате мира в 2020 году соответственно в
Иркутске и в Норвегии, а также молодежной сборной команды на чемпионате мира в
Казахстане в 2019 г.
6. Контроль за выполнением пункта 4 настоящего решения возложить на С.А. Мяуса.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
8. Отчет главного тренера мужской национальной сборной команды России по
хоккею с мячом.
Докладчик М.Ю. Юрьев
М.Ю. Юрьев поблагодарил Исполком за оказанное ему доверие в должности гл. тренера
мужской национальной сборной команды России. Проинформировал, что на посту гл.
тренера сборной приобрел огромный профессиональный опыт. Отметил, что хоккей с
мячом развивается. Есть перспективные игроки, готовые пополнить состав сборной в
ближайшем будущем. Затем обратил внимание присутствующих, что хочет
сосредоточиться на работе в своем хоккейном клубе (СКА-Нефтянник), которому нужно
уделять больше внимания и попросил, в связи с этим, принять его отставку.
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Решение № 8
1. утвердить отчет гл. тренера мужской национальной сборной команды России.
2. Принять просьбу об отставке по собственному желанию гл. тренера мужской
национальной сборной команды России М.Ю. Юрьева.
3. Поблагодарить М.Ю. Юрьева за работу на посту гл. тренера мужской национальной
сборной команды России и пожелать ему дальнейших успехов в своей профессиональной
деятельности. От имени Исполкома Б.И. Скрынник вручил памятную плакетку М.Ю.
Юрьеву.
Голосование
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
9. Об утверждении на должность главных тренеров сборных команд Российской
Федерации по всем категориям и возрастам.
Докладчик: С.А. Мяус.
Исполкому зачитан список тренеров рекомендованных тренерским Советом ФХМР, на
замещение в должности гл. тренеров/тренеров сборных команд России по хоккею с
мячом.
Решение № 9
1. Утвердить на должность гл. тренера мужской национальной сборной команды
Российской Федерации:
- Франц Павла Яковлевича.
2. Поручить Франц П.Я. самостоятельно выбрать своих помощников - тренеров мужской
национальной сборной команды России по хоккею с мячом и представить их тренерскому
Совету ФХМР на утверждение.
3. Утвердить на должность гл. тренера молодежной (до 22 лет) сборной команды
Российской Федерации:
- Трифонова Эдуарда Николаевича.
3.1. Старшего тренера – Клянин Михаил Викторович
3.2. Тренера – Коновалова Николая Васильевича
4. Утвердить на должность гл. тренера юниорской (18-19 лет) сборной команды
Российской Федерации:
- Щетинина Дмитрия Анатольевича.
4.1. Старшего тренера – Коноплева Игоря Михайловича
4.2. Тренера – Лебедева Дениса Сергеевича
5. Утвердить на должность гл. тренера юношеской сборной (16-17 лет) команды
Российской Федерации:
- Савченко Александра Николаевича.
5.1. Старшего тренера – Семяшкина Сергея Николаевича
5.2. Добрынина Михаила Александровича
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6. Утвердить на должность гл. тренера юношеской сборной (14-15 лет) команды
Российской Федерации:
- Янцена Германа Юрьевича.
6.1. Старшего тренера – Свешникова Олега Григорьевича
6.2. Тренера – Домбровского Ивана Эдуардовича
7. Утвердить на должность гл. тренера женской национальной сборной команды
Российской Федерации:
- Межуева Александра Владимировича.
7.1. Старшего тренера – Баженова Алексея Анатольевича
7.2. Тренера – Ерусалимцева Александра Владимировича
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
10. Об утверждении размера денежного вознаграждения для спортсменов и тренеров
юниорской сборной команды Российской Федерации (19 лет) занявших первое место
в первенстве мира в Красноярске и юношеской сборной команды (17 лет) занявших
первое место в первенстве мира в Архангельске.
Докладчик С.А. Мяус внес предложение о денежном вознаграждении для спортсменов и
тренеров юниорской (19 лет) и юношеской (17 лет) сборных команд России – победителей
первенств мира соответственно в Красноярске и Архангельске в размере 17 250 тысяч
рублей для каждого.
Решение № 10
1. Утвердить денежное вознаграждение для спортсменов и тренеров юниорской (19 лет) и
юношеской (17 лет) сборных команд Российской Федерации по итогам их выступления в
первенствах мира в хоккейном сезоне 2018/2019 гг. – в размере 17. 250 (семнадцать тысяч
двести пятьдесят) рублей каждому.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
11. Об обращении в Минспорта России с ходатайством о награждении
государственными и ведомственными наградами спортсменов и тренеров мужской
национальной сборной команды России занявшей первое место в чемпионате мира в
Швеции и студенческой мужской сборной команды России занявшей первое место в
турнире по хоккею с мячом Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.
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Докладчик С.А. Мяус предложил ходатайствовать перед Минспортом России о
награждении спортсменов и тренеров мужских национальных сборных команд Росси по
хоккею с мячом занявших первое место соответственно в чемпионате мира в Швеции и в
играх Всемирной зимней Универсиады в Красноярске государственными и
ведомственными наградами.
Решение № 11
Поручить аппарату ФХМР обратиться с ходатайством в Минспорта России о награждении
спортсменов и тренеров мужских национальных сборных командах России занявших
первые места соответственно в чемпионате мира в Швеции и играх Всемирной зимней
Универсиаде в Красноярске.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
12. Об итогах чемпионата России, всероссийских соревнований и детско-юношеских
соревнований (далее – соревнования) по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 20182019 гг.
(Приложение № 1)
Докладчик: Ю.А. Молотков проинформировал присутствующих о ходе организации,
проведения и результатах соревнований по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2018-2019
гг.
Решение № 12
1. Признать удовлетворительным организацию и проведение чемпионата России,
всероссийских соревнований и детско-юношеских соревнований по хоккею с мячом в
хоккейном сезоне 2018/2019 гг. при этом:
- 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, совершенствовать систему
инспектирования соревнований, критериев отбора и порядок назначения на соревнования
в качестве официальных лиц инспекторов с полномочиями принимать ответственные
решения на месте;
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- 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
13. Об утверждении формулы чемпионата России в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
Докладчик Ю.А. Молотков изложил присутствующим особенности формулы
проведения чемпионата России в хоккейном сезоне 2019-2020 гг., а именно:
Особенности формулы чемпионата России:
Количество участвующих команд – 14-16
Соревнования проводятся в 2-ва этапа:
Первый этап (регулярный чемпионат). Сроки: ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г.
Соревнования проводятся по круговой системе. Два круга (одна игра на своем поля,
вторая на поле соперника).
Команды, занявшие 1-8 места, допускаются ко второму этапу (плей-офф).
Второй этап (плей-офф). Сроки: февраль-март 2020 г.
Матчи ¼ финала, ½ финала – проводятся до 2-х побед одной из команд.
За 3-е место – состоят из двух игр.
Финал – проводится из одного матча.
Место проведения финала определяется на конкурсной основе и проводится в
соответствии с договором о делегировании прав на проведение финального матча
Чемпионата России.
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В остальном клубы руководствуются Положением о проведении чемпионата России в
хоккейном сезоне 2019/2020 гг., регламентом проведения всероссийских соревнований,
настоящим решением.
Решение № 13
1. Утвердить формулу проведения чемпионата России по хоккею с мячом в хоккейном
сезоне 2019-2020 гг.
(Приложение № 2)
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
14. О порядке и сроках предоставления клубам календаря чемпионата России по
хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
Докладчик Ю.А. Молотков проинформировал Исполком о том, что календарь
чемпионата России будет подготовлен и представлен Клубам в период с 15 июня по 1
июля 2019 г. включительно и составлен он будет исходя из количества команд
подтвердивших свое участие в чемпионате, а также оплативших первую часть целевого
взноса.
Решение № 14
1. Календарь чемпионата России, составленный исходя из количества команд,
подтвердивших свое участие в соревнованиях в хоккейном сезоне 2019-2020 гг. и
оплативших первую часть целевого взноса за организацию и проведение спортивных
соревнований и спортивных мероприятий по хоккею с мячом, предоставить клубам в
период с 15 июня по 1 июля 2019 г. включительно.
2. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
15. О формуле проведения Кубка России в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
Докладчик Ю.А. Молотков довел до сведения присутствующих разработанную
Федерацией формулу проведения Кубка России в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
Кубок будет проведен в два этапа в периоды: с 20 по 28 сентября – первый этап и с 24 по
27 октября – второй этап. Количество участвующих команд – 14-16. Команды разделены
на две группы Восток (7-8) и группа Запад (7-8) и проведут матчи в группах по круговой
системе в один круг. Продолжительность матча 90 минут - два тайма по 45 минут каждый.
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Места проведения будут определены в соответствии с поданными заявками от клубов, где
имеются крытые стадионы. В финал будут допущены 4 команды, которые заняли,
соответственно 1 и 2 места в группе. Финальные матчи пройдут по системе плей-офф.
Место проведение финала Кубка будет определено на конкурсной основе и в соответствии
с договором о делегировании прав на проведение отдельных соревнований.
Решение № 15
Утвердить формулу проведения Кубка России в хоккейном сезоне 2019/2020 гг., а именно:
проведение Кубка России в два этапа:
- 1 этап: проведение предварительных соревнований в период с 20 по 28 сентября 2019
года;
- 2 этап: проведение финальных соревнований в период с 24 по 27 октября 2019 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 в соответствии с заявками от клубов, имеющих крытые стадионы.
К финалу кубка России допускаются 4 команды, занявшие в своих группах 1-2 места.
Финальные матчи проводятся по системе плей-офф (полуфинал и финал).
Продолжительность матча – 90 минут. Два тайма по 45 минут каждый.
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:
- 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
16. Об участии в Кубке России молодежной сборной команды Российской Федерации
по хоккею с мячом.
Докладчик С.А. Мяус проинформировал присутствующих о необходимости включить в
число участников Кубка России молодежную сборную команду России т.к. в декабре 2019
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г. им предстоит защищать честь нашей страны на чемпионате мира в Казахстане. Команде
нужно серьезно подготовиться к соревнованиям, которые проводятся один раз в два года.
Участие в таких соревнованиях поспособствует тренерам пристальнее присмотреться к
каждому из кандидатов в команду.
Слушали Б.И. Скрынник, предложившего сформировать два состава (две сборные)
молодежные команды, чтобы проверить готовность большего количества спортсменов.
Решение № 16
1. Утвердить включение в состав участников 1-го этапа Кубка России в хоккейном сезоне
2019-2020 гг. два состава (две сборных молодежных команды) Российской Федерации по
хоккею с мячом.
2. Порядок участия молодежных сборных команд Российской Федерации в Кубке России
определить Положением о проведении Кубка России в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
17. О формуле всероссийских соревнований среди команд высшей лиги в хоккейном
сезоне 2019-2020 гг.
Докладчик Ю.А. Молотков предложил Исполкому на утверждение формулу проведения
всероссийских соревнований среди команд высшей лиги в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
Количество команд – 23, которые разделены на 3 группы. Соревнования первого этапа
пройдут по круговой системе (четыре круга) по две игры на своем поле и по две на поле
соперника. Сроки проведения с 23-24 ноября 2019 г. по 24-25 февраля 2020 г.
К финальным матчам второго этапа будут допущены 10 команд:
- из 1 и 3 группы – по 4 лучшие команды;
- из 2 группы – 2 лучшие команды, которые разыграют медали соревнований в марте
месяце 2020 г. Место финальных матчей будет определено на конкурсной основе.
Решение № 17
1. Утвердить формулу проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди
команд высшей лиги в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
(Приложение № 3)
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
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18. О порядке и сроках предоставления календаря всероссийских соревнований
командам клубов высшей лиги в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
Докладчик Ю.А. Молотков проинформировал Исполком о сроках предоставления
командам, участникам соревнований в высшей лиге, календаря соревнований, а именно:
до 1 сентября 2019 г., который будет составлен с учетом количества команд письменно
подтвердивших свое участие (в срок до 1 августа 2019 г.) и оплативших целевой взноса в
полном объеме.
Решение № 18
1. Утвердить срок до 1 сентября 2019 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
19. Об ограничении на участие в отдельно взятом матче соревнований, проводимых
ФХМР, хоккеистов-легионеров (граждан иностранного государства).
Докладчик С.А. Мяус внес предложение ограничить количество хоккеистов-легионеров
участвующих в отдельно взятом матче соревнований, проводимых ФХМР, до одного
спортсмена, мотивировав это ограничение необходимостью предоставления больше
игрового времени молодым спортсменам - резерву сборных команд России по хоккею с
мячом. Мониторинг по этому вопросу показал, что большинство клубов Суперлиги
высказались ЗА ограничение количества легионеров. От Клубов получены письменные
заключения, которые были опубликованы на официальном Интернет сайте Федерации, а
именно:
11 – клубов высказались за ограничение до одного (не более) легионера;
3 - клуба высказались за ограничение до двух (не более) легионеров;
1 – клуб высказался за отсутствие легионеров в матчах чемпионата полностью.
Слушали: А.И. Якунина, Н.Н. Барышникова, Н.С. Валуева, В.Е. Гришпуна, В.А.
Матиенко, Б.И. Скрынник поддержавших предложение об ограничении.
В ходе продолжительных дебатов, мнения разделились. Вопрос поставлен на
предварительное голосование. В.П. Статкевич и И.А. Бондаренко проголосовали против
такого решения. М.С. Уразов – воздержался. Большинство (13 из присутствующих членов
Исполкома) поддержало предложение об ограничении количества участвующих в
отдельно взятом матче легионеров.
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Решение № 19
1. Ограничить количество хоккеистов-легионеров (граждан иностранного государства) на
участие в отдельно взятом матче соревнований по хоккею с мячом, проводимых под
эгидой ФХМР, до одного (не более) хоккеиста.
2. Включить данную норму в Регламент проведения всероссийских соревнований по
хоккею с мячом.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова и А.Д.
Степанова.
Голосование:
За – 13 членов Исполкома
Против – 2 члена Исполкома
Воздержался – 1 член Исполкома
Решение принято большинством голосов
20. Об ограничении количества хоккеистов, включенных в заявку на участие в
отдельно взятом матче соревнований, до 18 человек.
Докладчик С.А. Мяус внес предложение ограничить количество хоккеистов,
включенных в заявку на участие в отдельно взятом матче соревнований до 18 человек,
мотивировав предложение тем, что игрокам следует давать больше игрового времени и
такое сокращение, позволит это сделать.
Присутствующие члены Исполкома не возражали против такого ограничения.
Решение № 20:
1. Ограничить количество хоккеистов, включенных в заявку на отдельно взятый матч
соревнований, проводимых под эгидой ФХМР, до 18 (не более) человек.
2. Включить данную норму в Регламент проведения всероссийских соревнований по
хоккею с мячом.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова, А.В.
Стука, А.Д. Степанова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – не
Решение принято.
21. О проведении Суперкубка в хоккейном сезоне 2018-2019 гг.
Докладчик Ю.А. Молотков предложил проведение Суперкубка в хоккейном сезоне
2019-2020 гг. – 1 декабря 2019 г., в котором примут участие чемпион России прошедшего
сезона и обладатель Кубком России сезона 2019-2020 гг. Ю.А. Молотков уточнил, что в
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случае если чемпион России и обладатель Кубка России будет одно и тоже лицо
(команда), то в матче Суперкубка примет участие финалист Кубка России.
Место проведения матча Суперкубка будет определено на конкурсной основе и в
соответствии с договором о делегировании прав на проведение Суперкубка третьему
лицу.
Слушали Б.И. Скрынник и С.А. Мяуса предложивших провести матч Суперкубка 4-5
января 2020 г.
Исполком не возражал против даты проведения 4-5 января 2020 г.
Решение № 21
1. Утвердить проведение Суперкубка по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
между командами чемпионом России прошедшего сезона и обладателем Кубка России в
хоккейном сезоне 2019-2020 гг. – ориентировочно 4-5 января 2020 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
Решение принято
22. Об утверждение конкурса на право проведения финалов: Кубка России,
всероссийских соревнований, и матча Суперкубка
Докладчик Ю.А. Молотков проинформировал присутствующих о заблаговременном
объявлении комитетом по проведению соревнований конкурса на право проведения
финальных матчей: Кубка России, Чемпионата России, всероссийских соревнований и
матча Суперкубка. К конкурсу будут допущены субъекты РФ, письменно заявившие об
участии в таком конкурсе и гарантирующие, что соревнования пройдут на должном
организационном уровне в соответствии с требованиями Регламента всероссийских
соревнований.
Слушали С.А. Мяуса, который уточнил, что по итогам конкурса, Федерацией, в
соответствии с Законом о спорте в РФ, будут делегированы права на проведение таких
соревнований и составлен соответствующий договор (соглашение) о делегировании таких
прав.
Решение № 22
1. Утвердить проведение конкурса на право проведения финалов: Кубка России,
всероссийских соревнований, а также места проведения Суперкубка в хоккейном сезоне
2019-2020 гг.
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2. Комитету по проведению соревнований заблаговременно объявить о таком конкурсе
путем направления письменного оповещения клубам об участии в конкурсе и
письменного сбора заявок от клубов, изъявивших принять участие в конкурсе на право
проведения указанных соревнований.
3. Клубам принять к сведению, что делегирование прав на проведение отдельных
соревнований, осуществляется ФХМР, в соответствии с Законом о спорте РФ, 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
23. Об утверждении проекта перечня международных соревнований в хоккейном
сезоне 2019/2020 гг.
(Приложение № 4)
Докладчик Ю.А. Молотков проинформировал Исполком о перечне международных
соревнований, в которых примут участие сборные команд Российской Федерации.
Указанные соревнования еще предстоит утвердить Исполкому FIB в июле 2019 г. и,
возможно, указанный перечень, будет подвергнут коррекции, о чем Федерация
незамедлительно проинформирует всех участников.
Решение № 23
1. Утвердить перечень международных соревнований в хоккейном сезоне 2019/2020 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 2019 года, о чем ФХМР незамедлительно
оповестит всех членов ФХМР, хоккейные клубы путем размещения соответствующей
информации на официальном интернет сайте ФХМР.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на Ю.А.
Молоткова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
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24. Об утверждении проекта перечня всероссийских и детско-юношеских
соревнований в хоккейном сезоне 2019/2020 гг.
(Приложение № 5)
Докладчик Ю.А. Молотков проинформировал Исполком о перечне всероссийских и
детско-юношеских соревнований в хоккейном сезоне 2019-2020 гг. В случае каких-либо
изменений или дополнений комитет по проведению соревнований поставит в известность
об этом хоккейные команды заблаговременно.
Решение № 24
1. Утвердить перечень всероссийских и детско-юношеских соревнований в хоккейном
сезоне 2019/2020 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
25. Об утверждении лучших спортсменов и тренеров по итогам хоккейного сезона
2018-2019 гг.
(Приложение № 6)
Докладчик Ю.А. Молотков зачитал Исполкому список лиц, представленных в
номинации лучший спортсмен и лучший тренер по итогам хоккейного сезона 2018-2019
гг. В определении лучшего спортсмена и лучшего тренера приняли участие руководители
и тренеры хоккейных клубов, команды которых участвовали в соревнованиях, а также
представители СМИ.
Слушали А.Д. Степанова предложившего проголосовать списком.
Решение № 25
1. Утвердить списком лучших спортсменов и тренеров по итогам хоккейного сезона 20182019 гг.
1. Самый ценный игрок – Ю. Викулин «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
2. Самый результативный игрок по системе гол +пас – М.Ишкельдин «СКА-Нефтяник» г.
Хабаровск
3. Лучший снайпер – А. Бондаренко «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
4. Лучший новичок – Д. Кураев «Родина» г. Киров
5. Лучший вратарь – Р. Черных «Енисей» г. Красноярск
6. Лучший защитник – Ю. Викулин «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
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7. Лучший полузащитник – М. Ишкельдин «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
8. Лучший нападающий – А. Миргазов «Енисей» г. Красноярск
9. Игрок-джентльмен – С. Шабуров «Динамо» г. Москва
10. Тренер Клуба-чемпиона – М. Юрьев «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
11. Самый ценный игрок плей-офф – А. Прохоров «Уральский Трубник» г. Первоуральск
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
26. Об утверждении лучших детско-юношеских спортивных школ по хоккею с мячом
по итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг.
(Приложение № 7)
Докладчик Ю.А. Молотков проинформировал Исполком, что в распределении мест
учитывались участие команд в детско-юношеских соревнованиях, занятого места,
правильного и своевременного оформления документации, работу тренеров и
должностных лиц, взаимодействия с Федерацией и подготовка кандидатов в сборные
команды России. По итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг. места в номинации
распределились следующим образом:
1 место – КГАУ «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» Красноярск
2 место – ОБГУСП «СДЮСШОР по хоккею с мячом» город Ульяновск
3 место – КГАУ «Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея с
мячом» город Хабаровск
Слушали А.Д. Степанова предложившего утвердить лучшие ДЮСШ по итогам
хоккейного сезона 2018-2019 гг. – списком.
Решение № 26
1. Утвердить списком три лучшие детско-юношеские спортивные школы по хоккею с
мячом по итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг., а именно:
1 место – КГАУ «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» – город Красноярск
2 место – ОБГУСП «СДЮСШОР по хоккею с мячом» - город Ульяновск
3 место – КГАУ «Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея с
мячом» - город Хабаровск
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
27. Об утверждении лучших детских тренеров по итогам хоккейного сезона 2018-2019
гг.
(Приложение № 8)

17.
Докладчик Ю.А. Молотков зачитал присутствующим список лиц, представленных в
номинации лучший детский тренер по итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг. Федерация
определила лучших детских тренеров по результатам их работы по подготовке кандидатов
в сборные команды России по хоккею с мячом. В список лучших тренеров включены:
1. Семяшкин С.Н. – г. Архангельск
2. Попков А.М. – г. Кемерово
3. Наумов С.М. – г. Ульяновск
4. Добрынин М.А. – г. Красноярск
5. Янцен Г.Ю. – г. Хабаровск
6. Губкин М.Н. – г. Красноярск
7. Малаховский А.В. – г. Ульяновск
8. Теплоухов С.Г. – г. Екатеринбург
9. Загуменный В.В. – г. Новосибирск
10. Свешников О.Г. – г. Карпинск
Слушали А.Д. Степанова предложившего проголосовать за утверждение лучших детских
тренеров по итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг. – списком.
Решение № 27
Утвердить списком 10 лучших детских тренеров по итогам хоккейного сезона 2018/2019
гг.
1. Семяшкин С.В. – г. Архангельск
2. Попков А.М. – г. Кемерово
3. Наумов С.М. – г. Ульяновск
4. Добрынин М.А. – г. Красноярск
5. Янцен Г.Ю. – г. Хабаровск
6. Губкин М.Н. – г. Красноярск
7. Малаховский А.В. – г. Ульяновск
8. Теплоухов С.Г. – г. Екатеринбург
9. Загуменный В.В. – г. Новосибирск
10. Свешников О.Г. – г. Карпинск
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
28. Об утверждении размера денежного вознаграждения 10 лучшим детским
тренерам по итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг.
Докладчик Ю.А. Молотков внес предложение о поощрении лучших детских тренеров по
итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг. денежным вознаграждением в размере 17 250
тысяч рублей каждому тренеру.
Слушали А.Д. Степанова об утверждении размера денежного вознаграждения для каждого
тренера, указанного в списке лучших детских тренеров по итогам хоккейного сезона 20182019 гг., а именно: 17 250 тысяч рублей.
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Решение № 28
1. Утвердить размер денежного вознаграждения 10 лучшим детским тренерам по итогам
хоккейного сезона 2018-2019 гг. – 17 250 тысяч рублей для каждого тренера указанного в
решении Исполкома № 27.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
29. Об утверждении вида поощрения 3-м лучшим детско-юношеским спортивным
школам по хоккею с мячом по итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг.
Докладчик Ю.А. Молотков предложил Исполкому вид поощрения для трех лучших
ДЮСШ по итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг., а именно: настенное панно для
каждой из ДЮСШ.
Слушали А.Д. Степанова об утверждении вида поощрения для трех лучших ДЮСШ по
итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг., а именно: настенного панно для каждой из
ДЮСШ указанной в решении № 26.
Решение № 29
1. Утвердить вид поощрения 3-м лучшим детско-юношеским спортивным школам по
хоккею с мячом по итогам хоккейного сезона 2018-2019 гг., а именно:
1 место КГАУ «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» г. Красноярск – настенное панно
2 место ОБГУСП «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Ульяновск – настенное панно
3 место КГАУ «Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом»
г. Хабаровск - настенное панно.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
30. О направлении тренеров в хоккейном сезоне 2019-2020 гг. на обучение в ВШТ
Докладчик С.А. Мяус довел до сведения присутствующих, что тренерам (независимо от
их должности) необходимо получить дополнительное профессиональное образование в
ВШТ РГУФК или ДВГАФК и лицензию от ФХМР. Только лицензированные тренеры
смогут быть заявлены в качестве тренера на соревнования в будущем хоккейном сезоне.
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Слушали Б.И. Скрынник о направлении на обучение не только тренеров Суперлиги, но
детских тренеров и тренеров команд Высшей лиги.
Слушали В.П. Статкевича, В.А. Матиенко об аттестации тренеров детско-юношеских
команд и команд Высшей лиги в будущем хоккейном сезоне. Это, по словам В.А.
Матиенко, станет своеобразным переходным периодом для них, а затем, в обязательном
порядке направлять на обучение в ВШТ.
Исполком поддержал предложения Б.И. Скрынник, В.П. Статкевича и В.А. Матиенко
Решение№ 30
1. Утвердить проведение аттестации тренеров детско-юношеских команд и команд
Высшей лиги в хоккейном сезоне 2018-2020 гг.
2. Поручить аппарату ФХМР согласовать сроки аттестации и ее почасовую программу с
Высшей школой тренеров РГУФК и ДВГАФК и заблаговременно оповестить об этом
тренеров.
3. Проинформировать руководителей хоккейных клубов о необходимости направления
тренеров команд на обучение в ВШТ в 2019 г.
4. Проинформировать руководителей хоккейных клубов Суперлиги о том, что в заявку на
участие в соревнованиях, проводимых под эгидой ФХМР, должны быть включены только
те тренеры (не зависимо от их должности), у которых имеется лицензия ФХМР на право
осуществления профессиональной деятельности в сфере хоккея с мячом или тренеры,
обучающиеся в ВШТ.
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
31. О предоставлении тренерами Суперлиги на утверждение в ФХМР годичных
планов подготовки и участия команд в соревнованиях в предстоящем хоккейном
сезоне.
Докладчик С.А. Мяус предложил образовать комиссию, состоящую их специалистов в
области хоккея с мячом, преподавателей спортивных ВУЗов и представителей
департамента науки и образования Минспорта России и пригласить на ее работу тренеров
команд Суперлиги с целью заслушивания их планов подготовки к предстоящему
хоккейному сезону и утверждения представленных планов. Это не нововведение.
Федерация уже более трех сезонов требует представления таких планов во время
заявочной кампании на соревнования. К сожалению, тренеры ограничиваются
представлением перечня мероприятий и не раскрывают в полном объеме суть
планируемой работы в различные периоды подготовки и участия в соревнованиях.
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Федерация заблаговременно предоставит тренерам вопросы, которые им необходимо
будет раскрыть в своих планах, а также окажет помощь в оформлении в соответствии со
стандартами признанными спортивными ВУЗами. Федерация ставит своей целью, чтобы
полноценное планирование работы стало для тренеров нормой. В таком планировании
должны учитываться не только подготовка команды для достижения высоких
спортивных результатов, но и подготовка молодых спортсменов – резерва для сборных
команд России. Пригласить тренеров предлагается в июне месяце текущего года.
Федерация проинформирует об этом тренеров заблаговременно.
Исполком поддержал предложение С.А. Мяуса
Решение № 31
1. Поручить С.А. Мяусу сформировать комиссию, состоящую из специалистов хоккея с
мячом, преподавателей спортивных ВУЗов, представителей департамента науки и
образования Минспорта России, с целью заслушивания и утверждения тренерских
годичных планов по подготовке и участия руководимых ими команд в соревнованиях в
предстоящем хоккейном сезоне.
2. Определить конкретные сроки работы сформированной комиссии в июне месяце
текущего года и заблаговременно оповестить об этом тренеров Суперлиги с
одновременным приглашением каждого из них для заслушивания планов подготовки и
участия, руководимых ими команд, в соревнованиях в предстоящем сезоне.
3. Комитету по проведению соревнований включить в перечень необходимых для заявки
на соревнования документов, предоставление клубами утвержденных комиссией
тренерских планов по подготовке и участия команд в соревнованиях в хоккейном сезоне
2019/2020 гг.
4. Контроль за выполнением п. 1, 2 настоящего решения возложить на исполнительного
директора ФХМР С.А. Мяуса. Контроль за выполнением п. 3 настоящего решения
возложить на Ю.А. Молоткова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято.
32. Об итогах спортивного судейства в хоккейном сезоне 2018-2019 гг.
(приложение № 9)
Докладчик А.В. Стук проинформировал Исполком о ходе спортивного судейства в
хоккейном сезоне 2018-2019 гг. и задачах на будущий хоккейный сезон. Особое значение
докладчик уделил усилению контроля за качеством спортивного судейства и
совершенствование судейского мастерства молодыми специалистами в этой сфере. Также
А.В. Стук указал на новый подход к составлению документации судейского комитета и
региональных комитетов по судейству включающий своевременную обработку
информационного материала и опубликования его на официальном Интернет сайте
ФХМР.
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Решение № 32
1. Признать удовлетворительным работу судейского Комитета ФХМР в хоккейном сезоне
2018-2019 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 2019-2020 гг.;
- поручить судейскому комитету ФХМР усилить контроль качества подготовки молодых
специалистов в сфере спортивного судейства по хоккею с мячом, совершенствования их
судейского мастерства, в целях привлечения их к работе в качестве спортивных судей в
матчах всероссийских соревнований по хоккею с мячом;
- поручить судейскому комитету ФХМР усилить контроль качества 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;
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
33. Об отборе спортивных судей для работы в судейском комитете ФХМР в
хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
Докладчик А.В. Стук довел до сведения Исполкома необходимость привлечения к
работе в судейском комитете Федерации в хоккейном сезоне 2019-2020 гг. (по
гражданско-правовому договору) наиболее квалифицированных спортивных судей в
количестве 12-14 человек. Провести отбор спортивных судей для работы в судейском
комитете из числа тех, кто аттестован судейским комитетом и проявил себя в качестве
компетентного судьи в матчах первого этапа Кубка России в сезоне 2019-2020 гг.
Слушали А.Д. Степанова об утверждении проведения отбора лучших спортивных судей в
количестве 12-14 человек для работы в судейском комитете ФХМР по гражданскоправовому договору.
Решение № 33
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 2019-2020 гг. по гражданско-правовому договору.
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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
34. О пропаганде хоккея с мячом в хоккейном сезоне 2018-2019 гг. и задачах на
будущий сезон.
(Приложение № 10)
Докладчик М.А. Кастырин проинформировал Исполком о реализации программы по
пропаганде хоккея с мячом в хоккейном сезоне 2019-2020 гг. и задачах на предстоящий
сезон.
Слушали В.Е. Гришпуна отметившего большое количество посещаемости официального
сайта Федерации, и предложил, в связи с этим, привлекать спонсоров через Интернет
представительство.
М.А. Кастырин предложил клубам, осуществляющих прямые Интернет трансляции
матчей Чемпионата, повысить качество таких трансляций, а также повысить
ответственность журналистов, при осуществлении своей профессиональной деятельности,
в частности соблюдения ими журналистской этики. Кроме того предложил утвердить,
разработанную пресс-службой ФХМР, Типовую форму заявки (заявления) журналиста на
освещение матчей Чемпионата, с включенным в нее перечнем необходимых для
соблюдения правил (норм) и ответственность за их не соблюдение.
Решение № 34
1. Принять к сведению информацию М.А. Кастырина о реализации программы по
пропаганде хоккея с мячом в хоккейном сезоне 2018-2019 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;
- призвать пресс-службу ФХМР использовать возможность для привлечения спонсоров
через Интернет представительство ФХМР.
2. Утвердить Типовую форму заявки (персонального заявления) журналиста на освещение
матчей Чемпионата с включенным в заявку перечнем необходимых для соблюдения
правил (норм) и ответственность за их не соблюдение.
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3. Включить в Регламент проведения всероссийских соревнований перечень необходимых
для соблюдения журналистами, освещающих чемпионат, правил и ответственность за их
несоблюдение.
4. Контроль за выполнением норм, установленных ФХМР, для журналистов,
аккредитованных для освещения Чемпионата, а также допуск к освещению матчей
чемпионата, путем выдачи соответствующей аккредитации, возложить на руководителя
пресс-службы ФХМР Е.В. Конова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
35. Об изменениях и дополнениях в Регламент всероссийских соревнований.
(Приложение № 11)
Докладчик А.Д. Степанов проинформировал присутствующих о дополнениях в
Регламент проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом. Проект,
вносимых дополнений, находится в раздаточных материалах у каждого из
присутствующих членов Исполкома. А.Д. Степанов обратил внимание на основные
требования (дополнения), внесенные в Регламент:
1. В заявку клуба на соревнования должны быть включены тренеры (независимо от их
должности) имеющие диплом ВШТ и лицензию от ФХМР или, на момент заявки
команды, обучающиеся в ВШТ.
2. Не могут быть включены в заявку команды:
- лица, не оплатившие спортивный дисциплинарный штраф на момент подачи заявки;
- лица, в отношении которых ведется разбирательство в КДК, связанное с
дисциплинарными нарушениями;
- лица, к которым по решению КДК была применена спортивная санкция,
предусмотренная п. 150.2 действующего Регламента;
- лица (спортсмены и тренеры), не предоставившие в ФХМР персональное заявление
(заявку на участие в соревнованиях).
3. Любые дозаявки хоккеистов на соревнования заканчиваются до 25 декабря текущего
хоккейного сезона. С 25 декабря дозаявки запрещены.
4. В заявку команды на отдельно взятый матч могут быть включены 18 хоккеистов.
5. В случае если у клуба, проводящий домашний матч чемпиона, не подготовлен стадион,
заявленный как основной, по любым причинам, матч должен состояться на стадионе,
заявленном как резервный. В случае если и резервный стадион не готов (по любым
причинам) дату, время и место проведения матча /матчей определяет Комитет по
проведению соревнований. Матч должен состояться. В случае отказа клуба, у которого не
готов к проведению матча/матчей ни один из заявленных стадионов, от проведения матча
на стадионе указанном Комитетом по проведению соревнований, к нему применяются
санкции в соответствии с Регламентом.
6. Перечень спортивных санкций Регламента расширен, а именно:
Снятие представителя команды/клуба с соревнований: является спортивной санкцией и
выражается в лишении участия спортсмена, тренера, должностного лица команды/клуба в
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текущем и/или в будущем хоккейном сезоне в спортивных соревнованиях, проводимых
под эгидой ФХМР.
7. Статья 150 Регламента дополнена п. 150.2 следующего содержания:
За действия, причиняющие вред ФХМР, дискредитирующие или наносящие ущерб
ФХМР или препятствующие выполнению ФХМР своих уставных целей, виновный, по
решению КДК, может быть снят с соревнований в текущем хоккейном сезоне и/или быть
не допущенным к участию в соревнованиях в будущем хоккейном сезоне.
8. Глава 22 Регламента дополнена нормами касающихся журналистов, изъявивших
желание освещать соревнования, проводимые ФХМР. В первую очередь, это соблюдение
журналистской этики. За несоблюдение журналист будет нести ответственность,
выраженную в лишении его аккредитации и допуска в дальнейшем
к освещению соревнований. Также ответственность будут нести клубы, ходатайствующие
об аккредитации таких журналистов. Кроме того, Исполком, на сегодняшнем заседании,
решением № 34, утвердил Типовую форму персонального заявления журналиста на право
освещения соревнований по хоккею с мячом, проводимых ФХМР, в котором изложены
правила, необходимые для соблюдения.
Решение № 35.
1. Утвердить внесенные 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 24 мая 2019 года
3. Контроль за выполнением пункта 2 возложить на Ответственного секретаря ФХМР А.Д.
Степанова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
36. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ФХМР.
Докладчик А.А. Каплин проинформировал присутствующих о том, что проведена
проверка контрольно-ревизионной комиссией (КРК) финансово-хозяйственной
деятельности ФХМР. К сожалению, констатировал докладчик, оба члена КРК не смогли
принять участия в сегодняшнем заседании по уважительным причинам. Отчет
подготовлен В.А. Федько. Отчет находится в раздаточных материалах у каждого из
присутствующих членов Исполкома.
(Приложение № 12)
Решение № 36
1. Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной
деятельности ФХМР за отчетный период.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
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Воздержавшихся – нет
Решение принято
37. О бухгалтерско-финансовом отчете ФХМР
(приложение № 13)
Докладчик Е.В. Муравьева ознакомила присутствующих с отчетом о финансовохозяйственной деятельности ФХМР за отчетный период.
Слушали А.А. Каплина об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности
ФХМР за отчетный период.
Решение № 37
Утвердить бухгалтерско-финансовый отчет ФХМР за 2018 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 2019-2020 гг.
Докладчик С.А. Мяус внес предложение, размер целевого взноса за организацию и
проведение всероссийских спортивных соревнований и спортивных мероприятий по
хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2019-2020 гг., оставить без изменения (как и было в
прошедшем сезоне), а именно:
Для Клубов Суперлиги – 6 000 000 (миллионов рублей);
Для Клубов Высшей лиги – 250 000 (двести пятьдесят тысяч рублей), а также предложил
установить сроки оплаты клубами указанного целевого взноса:
Для Суперлиги оплата производится в три этапа:
Первый этап – с 25 мая по 15 июня 2019 г. – 1 000 000 рублей;
Второй этап – с 16 июня по 15 июля 2019 г. – 2 500 000 рублей;
Третий этап – с 17 июля по 17 августа 2019 г. – 2 500 000 рублей.
Для Клубов Высшей лиги в два этапа:
Первый этап – с 25 мая по 30 июня 2019 г. – 150 000 рублей;
Второй этап – с 01 июля по 01 августа 2019 г. – 100 000 рублей.
Слушали С.А. Мяуса об утверждении размера и сроков оплаты целевого взноса за
организацию и проведения спортивных соревнований и спортивных мероприятий по
хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2019-2020 гг.
Решение № 38
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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 2019-2020 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 2019 года – сумма 1 000 000 (один миллион) рублей;
- второй этап: с 16 июня по 15 июля 2019 года – сумма 2 500 000 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублей;
- третий этап: с 17 июля по 17 августа 2019 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 2019 года – сумма 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей;
- второй этап: с 01 июля по 01 августа 2019 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. Контроль за выполнением пунктов 1.1., 1.2. возложить на С.А. Мяуса и Ю.А.
Молоткова
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
39. О целевом направлении спортивных денежных штрафов на нужды детскоюношеского хоккея с мячом.
Докладчик С.А. Мяус внес предложение о направлении спортивных денежных штрафов,
оплаченных за дисциплинарные нарушения, на нужды детско-юношеского хоккея с
мячом.
Слушали Ю.А. Молоткова предложившего спортивные денежные штрафы направлять на
обеспечение организации и проведения следующих соревнований:
- Призы клуба «Плетеный мяч»;
- Кубок Патриарха Московского и всея Руси.
Слушали С.А. Мяуса об утверждении направления спортивных денежных штрафов на
обеспечение организации и проведения детско-юношеских соревнований, а именно:
- Призы клуба «Плетеный мяч»;
- Кубок Патриарха Московского и всея Руси.
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Решение № 39
1. Утвердить направление спортивных денежных штрафов, оплаченных за
дисциплинарные нарушения, на обеспечение организации и проведения детскоюношеских 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 2019/2020
гг.
(приложение № 14)
Докладчик Е.В. Муравьева ознакомила присутствующих со сметой доходов и расходов
ФХМР на хоккейный сезон 2019/2020 гг. Указанная смета находится в раздаточных
материалах у каждого присутствующего на заседании члена Исполкома.
Слушали А.А. Каплина об утверждении сметы доходов и расходов ФХМР на
предстоящий хоккейный сезон 2019/2020 гг.
Решение № 40
Утвердить смету доходов и расходов ФХМР на хоккейный сезон 20192020 гг.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
41. О новых Членах ФХМР
Докладчик А.Д. Степанов довел до сведения присутствующих об образованной в
Республике Башкортостан спортивной регионально федерации, для развития в этом
субъекте РФ хоккея с мячом и обратившейся в Исполком с заявлением о принятии ее в
члены ФХМР и согласования ее государственной аккредитации.
Слушали Б.И. Скрынник о принятии в члены ФХМР и согласования государственной
аккредитации:
1. Региональную общественную организацию «Федерация хоккея с мячом Республики
Башкортостан» (председатель А.А. Садыков);
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Решение № 41
1. Принять в члены ФХМР с предоставлением прав и обязанностями, вытекающих из
Устава ФХМР Региональную общественную организацию «Федерация хоккея с мячом
Республики Башкортостан»» (председатель Садыков Азат Алмазович);
2. Внести принятую организацию в реестр членов ФХМР.
3. Предоставить принятой организации согласование на государственную аккредитацию.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято
42. О новых участниках всероссийских соревнований среди команд Высшей лиги.
Докладчик А.Д. Степанов проинформировал присутствующих об образованном в
Республике Башкортостан (г. Уфа) клубе по хоккею с мячом «Кировец», который
обратился в Исполком с ходатайством о включении его в состав участников
всероссийских соревнований среди команд Высшей лиги.
Слушали Б.И. Скрынник, который довел до сведения членов Исполкома, что клуб
образован при содействии Правительства Республики. Создана региональная федерация,
которую мы только что приняли в свои ряды. Планируется, в дальнейшем, строительство
крытого стадиона по хоккею с мячом.
Решение № 42
1. Включить в состав участников всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди
команд Высшей лиги клуб «Кировец» г. Уфа с предоставлением прав участника и
обязанностями, вытекающими из Регламента и договора об участии в соревнованиях по
хоккею с мячом проводимых ФХМР.
2. Включить принятую организацию в реестр Клубов-участников соревнований,
проводимых ФХМР.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Молоткова.
Голосование:
За – единогласно
Против – нет
Воздержавшихся – нет
Решение принято.
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43. О необходимости образования Попечительского совета ФХМР
Докладчик Б.И. Скрынник проинформировал присутствующих о необходимости
образования Попечительского совета ФХМР. Работа в этом направлении ведется. Не
исключено, что мы вернемся к этому вопросу на ближайшем заседании Исполкома.
Исполком принял к сведению информацию о необходимости образования
Попечительского совета ФХМР.
44. Об участниках соревнований, деятельность которых дискредитирует либо
наносит вред, ущерб ФХМР или препятствует выполнению ФХМР своих уставных
целей.
Докладчик А.Д. Степанов проинформировал присутствующих об участниках
соревнований намеренно не соблюдающих нормы, установленные Федерацией организатора соревнований по хоккею с мячом, игнорирующие корпоративный этикет,
уважение к участникам и организатору. Они намеренно через СМИ негативно отзываются
и высказываются о должностных и официальных лицах с целью принижения статуса
Федерации и проводимых ей соревнований, дискредитируют Федерацию, тем самым
нанося общий вред хоккею с мячом, развитие которого предусмотрено Уставом
Федерации. Регламент, утвержденный на сегодняшнем заседании, предусматривает
снятие таких участников с соревнований и / или отказе в допуске их к участию и такую
норму, введенную в Регламент как спортивную санкцию, Федерация будет применять к
нарушителям. Участие в соревнованиях, является добровольным волеизъявлением
каждого и добровольного выполнения каждым установленных Федерацией правил.
Субъекты хоккея с мячом, не признающие Федерацию, соответственно и не выполняют
установленные Федерацией нормы, и, следовательно, не могут быть участниками
соревнований, проводимых Федерацией.
Слушали А.И. Якунина предложившего не оправдываться перед нарушителями, а
применять к ним установленную санкцию.
Слушали В.Е. Гришпуна и В.А. Мотиенко поддержавших предложение А.И. Якунина.
Исполком принял к сведению выступление докладчика и поддержал применение более
жестких мер, предусмотренных Регламентом, к нарушителям.
45. Об итогах деятельности Исполкома и аппарата Федерации хоккея с мячом
России (далее – Федерация) за период с мая 2018 по май 2019 гг. включительно.
Докладчик Б.И. Скрынник
Слушали: В.А. Мотиенко о необходимости привлечения команд девочек к соревнованиям
на кубок Патриарха Московского и всея Руси.
Слушали: А.И. Якунина о необходимости присутствия машины скорой медицинской
помощи на детско-юношеских соревнованиях, проводимых ФХМР.
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Слушали В.А. Мотиенко о юбилейной дате в 2019 году – 80–летие Почетного президента
Федерации, члена Исполкома Поморцева Альберта Ивановича и предложившего
подготовиться к этому событию.
Заслушав и обсудив доклады о работе Федерации за период с мая 2018 года по май 2019
года Исполком отмечает, что важнейшими мероприятиями в отчетном периоде были
подготовка и обеспечение участия сборных команд России в международных спортивных
соревнованиях включая чемпионат мира в Швеции, игры Всемирной зимней Универсиады
в Красноярске, первенства мира среди юношей, юниоров и девушек, соответственно в
Архангельске, Красноярске и Финляндии. Особо отмечено участие студенческих сборных
команд России (мужская и женская) в играх Всемирной зимней Универсиады, где вид
спорта «Хоккей с мячом» был представлен впервые, а наша мужская студенческая
сборная команда завоевала золотые медали.
Решение № 45
1. Работу Исполкома и аппарата ФХМР в период с мая 2019 года по май 2019 года
признать удовлетворительной.
2. Признать удовлетворительной работу ФХМР направленную на реализацию подготовки
спортсменов мужской национальной сборной команды Российской Федерации по хоккею
с мячом и обеспечения их участия в чемпионате мира в Швеции в 2019 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 2018-2019 гг.
4. Признать удовлетворительной работу Федерации направленную на реализацию
комплекса мер по подготовке студенческих сборных команд (мужская и женская) и их
участия в турнире по хоккею с мячом в рамках Всемирной зимней Универсиады в
Красноярске в 2019 г.
5. Признать удовлетворительной работу Федерации в реализации задач по развитию
массового хоккея с мячом и поддержать в дальнейшем инициативу Федерации в
реализации проекта детско-юношеского турнира на кубок Патриарха Московского и всея
Руси охватившего большое количество детских команд участвующих в таких
соревнованиях.
6. Признать удовлетворительной работу Федерации в реализации задач по расширению
своего представительства в субъектах Российской Федерации путем содействия
образованию новых региональных федераций хоккея с мячом.
7. Признать удовлетворительной работу Федерации направленную на реализацию задач
по улучшению материально-технической базы в сфере хоккея с мячом, путем
достигнутых договоренностей о строительстве многофункциональной крытой ледовой
арены в Иркутске. Проведенных переговоров о строительстве с руководством
Кемеровской области, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Уфы и Казани.
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8. Признать удовлетворительной работу Федерации по взаимодействию с Министерством
спорта Российской Федерации.
при этом:
9. 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.
10. Призвать Исполком, аппарат Федерации, региональные федерации хоккея с мячом
принимать деятельное и активное участие в реализации задач программы развития хоккея
с мячом в Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденную Исполкомом
Федерации 11.10.2018 г., приказом Министра спорта РФ от 19 ноября 2018 года № 947 с
включенным в программу комплексом мер по развитию хоккея с мячом в РФ до 2025 г.
11. Исполкому ФХМР:
11.1. разработать совместно с Минспортом России, региональными федерациями хоккея с
мячом, хоккейными клубами комплекс мероприятий по организации и обеспечению
успешного выступления национальных сборных команд Российской Федерации (мужской
и женской) в чемпионате мира в 2020 году соответственно в Иркутске и в Норвегии;
11.2. разработать совместно с Минспортом России, региональными федерациями хоккея с
мячом, хоккейными клубами комплекс мер по подготовке и успешному выступлению
молодежной сборной команды Российской Федерации в чемпионате мира в 2019 году в
Казахстане;
11.3. принять меры 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:
11.4. обратить внимание на работу структурных подразделений ФХМР (комитетов и
комиссий) и активизировать их деятельность. Усилить работу судейского комитета
ФХМР, направленную на обеспечение качества судейства в спортивных соревнованиях;
11.5. призвать к активной деятельности региональные федерации хоккея с мячом, членов
Федерации, в развитии массового хоккея с мячом в субъектах РФ, увеличению количества
спортивных соревнований и мероприятий для детей и юношей, подготовки спортивного
резерва для сборных команд РФ;
11.6. усилить работу, направленную на развитие отечественного движения Фэйр плей,
обратить особое внимание на усиление борьбы против агрессивности, трюкачества и
нечестной игры в хоккей с мячом;
11.7. обеспечить эффективное взаимодействие с представителями средств массовой
информации, усилить информационную и пропагандистскую деятельность ФХМР,
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