
ПРОГРАММА 
Учебно-методических сборов  

спортивных судей по хоккею с мячом  
на международном турнире  

Кубок Губернатора Хабаровского края 
Общая информация  

 
Места проведения:  г. Хабаровск. Арена «Ерофей» 
 
Сроки проведения:  05-08.09.2019 
 
Спортивные судьи, принимающие участие в учебно-методических 
сборах, должны при себе иметь: 
- паспорт (копии первой страницы, страницы с пропиской); 
- копию ИНН; 
- копию СНИЛС; 
- распечатанные банковские реквизиты; 
- судейскую книжку и документ подтверждающий наличие действующей 
судейской категории (а также их копии); 
- медицинскую справку о состоянии здоровья; 
- судейскую форму и тренировочную экипировку установленного образца; 
- 3 фотографии форматом  ¾; 
- для спортивных судей, проводивших сезон 2018 – 2019 гг. в качестве 
главных арбитров, иметь при себе планы инструктажей с помощниками. 

 
Руководство, главные судьи соревнований,  

преподаватели сборов 
 

Руководитель сборов, Директор по организации и проведению соревнований 
ФХМР – Молотков Юрий Алексеевич 
 
Преподаватель УМС, главный судья соревнований –  
Попиков Роман Васильевич (г. Балашиха, МО) 
 
Цели и задачи учебно-методических сборов: 
- повышение уровня общей, специальной и физической подготовки судей; 
- совершенствование знаний в области теории, методики и практики 
судейства; 
- изучение Дисциплинарного кодекса арбитра, положений законодательства  
о коррупционной ответственности; 
- изучение теоретических, методических и практических основ судейства; 
- анализ и разбор матчей *Кубка Губернатора Хабаровского края* 
- приём и сдача зачётов, экзаменов по знанию теоретических основ судейства 
и физической подготовке; 
- аттестация спортивных судей; 
- закрепление наставников 



 
 04.09.2019 
Прибытие, размещение участников УМС 9.00-13.00 
Общее собрание, Сдача нормативов на льду 14.00 – 15.00 
Теоретические занятия 15.30 - 18.00 

 06.09.2019 
Теоретические занятия ,разбор прошедших матчей  11.00 – 13.30 
Просмотр игр, обслуживание матчей 16.30 – 21.30 
 07.09.2019 
Теоретические занятия, разбор прошедших матчей 11.00 – 13.30 
Просмотр игр, обслуживание матчей 16.30 – 21.30 
 08.09.2019 
Теоретические занятия, разбор прошедших матчей 11.00 – 13.30 
Просмотр игр, обслуживание матчей 16.30 – 21.30 
 
 
 Отъезд участников УМС, согласно приобретенным билетам                                                                                                                

 
 
 
 

Дирекция по организации и проведению соревнований ФХМР 

 05.09.2019 
Сдача нормативов («тест Купера») 12.00 – 13.00 
Сдача экзаменов по Правилам игры и Регламента  13.30 – 15.00 
Просмотр игр, обслуживание матчей 16.30 - 21.30 
  



 
ПРОГРАММА 

Учебно-методических сборов  
спортивных судей по хоккею с мячом  

на I этапе Кубка России в сезоне 2019/2020 гг. 
 

Общая информация  
 

Место проведения:  г. Красноярск, стадион «Енисей» 
                                     
Сроки проведения: 18 - 29.09. 2019 г. 
 
Спортивные судьи, принимающие участие в учебно-методических сборах, должны 
при себе иметь: 
- паспорт (копии первой страницы, страницы с пропиской); 
- копию ИНН; 
- копию СНИЛС; 
- распечатанные банковские реквизиты; 
- судейскую книжку и/или документ подтверждающий наличие действующей 
судейской категории (а также их копии); 
- медицинскую справку о состоянии здоровья (из спортивного медицинского 
учреждения); 
- судейскую форму и тренировочную экипировку установленного образца; 
- 3 фотографии формата  ¾; 
- для спортивных судей, проводивших сезон 2018 – 2019 гг. в качестве главных 
арбитров, иметь при себе планы инструктажей с помощниками, и план проведения 
предматчевого совещания с представителями команд. 

 
Руководство, главные судьи соревнований,  

преподаватели сборов 
 

Руководитель сборов, Директор по организации и проведению соревнований 
ФХМР – Молотков Юрий Алексеевич 
 
Главный судья соревнований – Филиппов  

Андрей Владимирович (г. Новосибирск) 
 

Преподаватель УМС – Попиков  
       Роман Васильевич (г. Балашиха, МО) 

 
Цели и задачи учебно-методических сборов: 
- повышение уровня общей, специальной и физической подготовки судей; 
- совершенствование знаний в области теории, методики и практики судейства; 
- изучение Дисциплинарного кодекса арбитра, положений законодательства  
о коррупционной ответственности; 
- изучение теоретических, методических и практических основ судейства; 
- анализ и разбор матчей I этапа Кубка России; 
- приём и сдача зачётов, экзаменов по знанию теоретических основ судейства и 
физической подготовке; 
- аттестация спортивных судей; 
- закрепление наставников. 



ПЛАН 
проведения учебно-методических сборов 

г. Красноярск, Стадион «Енисей» 
 

 18.09.2019 
Прибытие, размещение участников УМС 09.00 – 18.00 
Общее собрание 18.00 – 21.00 
 19.09.2019 
Сдача нормативов («тест Купера») 10.00 – 11.00 
Теоретические занятия  13.00 – 15.00 
Сдача экзаменов по Правилам игры и Регламента 
соревнований 

15.30 – 17.30 

 20.09.2019 
Теоретические занятия 10.00 – 12.30 
Теоретические занятия 14.30 – 18.00 
Сдача нормативов на льду 20.00 – 21.00 
 21.09.2019 
Теоретические занятия 09.00 – 10.40 
Просмотр игр, обслуживание и разбор матчей 10.40 – 21.30 
 22.09.2019 
Анализ и разбор прошедших матчей 09.00 – 10.40 
Просмотр игр, обслуживание матчей 10.40 – 21.30 
 23.09.2019 
Анализ и разбор прошедших матчей 09.00 – 10.40 
Просмотр игр, обслуживание матчей 10.40 – 21.30 
 24.09.2019 
Анализ и разбор прошедших матчей 09.00 – 10.40 
Просмотр игр, обслуживание матчей 10.40 – 21.30 
 25.09.2019 
Анализ и разбор прошедших матчей 11.00 – 15.00 
Тестирование, собеседование 18.00 – 19.00 
 26.09.2019 
Анализ и разбор прошедших матчей 09.00 – 10.40 
Просмотр игр, обслуживание матчей 10.40 – 21.30 
 27.09.2019 
Анализ и разбор прошедших матчей 09.00 – 10.40 
Просмотр игр, обслуживание матчей 10.40 – 21.30 
 28.09.2019 
Теоретические занятия 09.00 – 10.40 
Просмотр игр, обслуживание матчей 10.40 – 21.30 
 
Отъезд участников УМС 28-29.09.2019 г., согласно приобретенным билетам 
 
 
 
 

Дирекция по организации 
и проведению соревнований ФХМР 





ПРОГРАММА 
Учебно-методических сборов  

спортивных судей по хоккею с мячом  
на I этапе Кубка России в сезоне 2019/2020 гг. 

 
Общая информация  

 
Места проведения:  г. Ульяновск, ЛДС «Волга – Спорт – Арена» 
 
Сроки проведения: 18 - 29.09. 2019 г. 
 
Спортивные судьи, принимающие участие в учебно-методических сборах,  
должны при себе иметь: 
- паспорт (копии первой страницы, страницы с пропиской); 
- копию ИНН; 
- копию СНИЛС; 
- распечатанные банковские реквизиты; 
- судейскую книжку и документ подтверждающий наличие действующей 
судейской категории (а также их копии); 
- медицинскую справку о состоянии здоровья; 
- судейскую форму и тренировочную экипировку установленного образца; 
- 3 фотографии форматом  ¾; 
- для спортивных судей, проводивших сезон 2018 – 2019 гг. в качестве главных 
арбитров, иметь при себе планы инструктажей с помощниками, и план проведения 
предматчевого совещания с представителями команд. 
 

Руководство, главные судьи соревнований,  
преподаватели сборов 

 
Руководитель сборов, Директор по организации и проведению соревнований 
ФХМР – Молотков Юрий Алексеевич 
 
Главный судья соревнований – Бабашкин  

Григорий Германович (г. Ульяновск, ВК) 
 
Преподаватель УМС – Пороваев  

       Александр Борисович (г. Калуга, ВК) 
 
Цели и задачи учебно-методических сборов: 
- повышение уровня общей, специальной и физической подготовки судей; 
- совершенствование знаний в области теории, методики и практики судейства; 
- изучение Дисциплинарного кодекса арбитра, положений законодательства  
о коррупционной ответственности; 
- изучение теоретических, методических и практических основ судейства; 
- анализ и разбор матчей I этапа Кубка России; 
- приём и сдача зачётов, экзаменов по знанию теоретических основ судейства и 
физической подготовке; 
- аттестация спортивных судей; 
- закрепление наставников. 

 



ПЛАН 
проведения учебно-методических сборов 

г. Ульяновск, ЛДС «Волга – Спорт – Арена» 
 

 18.09.2019 
Прибытие, размещение участников УМС 09.00 – 18.00 
Общее собрание 18.00 – 21.00 
 
 19.09.2019 
Сдача нормативов («тест Купера») 10.00 – 11.00 
Теоретические занятия  13.00 – 15.00 
Сдача экзаменов по Правилам игры и Регламента 
соревнований 

15.30 – 18.00 

 
 20.09.2019 
Теоретические занятия 10.00 – 12.00 
Теоретические занятия 14.00 – 18.00 
Сдача нормативов на льду 21.00 – 22.00 

 
 21.09.2019 
Теоретические занятия 08.00 – 09.00 
Просмотр игр, обслуживание матчей 09.30 – 20.30 
Анализ и разбор прошедших матчей 21.00 – 22.00 
 
 22.09.2019 
Теоретические занятия 08.00 – 09.00 
Просмотр игр, обслуживание матчей 09.30 – 20.30 
Анализ и разбор прошедших матчей 21.00 – 22.00 
 
 23.09.2019 
Теоретические занятия 08.00 – 09.00 
Просмотр игр, обслуживание матчей 09.30 – 20.30 
Анализ и разбор прошедших матчей 21.00 – 22.00 
 
 24.09.2019 
Теоретические занятия 08.00 – 09.00 
Просмотр игр, обслуживание матчей 09.30 – 20.30 
Анализ и разбор прошедших матчей 21.00 – 22.00 
 
 25.09.2019 
Теоретические занятия 10.00 – 13.00 
Анализ и разбор прошедших матчей 09.30 – 20.30 
Тестирование, собеседование 21.00 – 22.00 
 
 
 



 26.09.2019 
Теоретические занятия 08.00 – 09.00 
Просмотр игр, обслуживание матчей 09.30 – 20.30 
Тестирование, собеседование 21.00 – 22.00 
 
 27.09.2019 
Теоретические занятия 08.00 – 09.00 
Просмотр игр, обслуживание матчей 09.30 – 20.30 
Анализ и разбор прошедших матчей 21.00 – 22.00 
 
 28.09.2019 
Теоретические занятия 08.00 – 09.00 
Просмотр игр, обслуживание матчей 09.30 – 20.30 
Подведение итогов УМС 21.00 – 22.00 
 
Отъезд участников УМС 28-29.09.2019 г., согласно приобретенным билетам 
 
 
 

Дирекция по организации 
и проведению соревнований ФХМР 




