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ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОГО КОМИТЕТА ФХМР 

 

Двадцатого апреля в центральном офисе ФХМР (г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 35, стр. 2) проведено итоговое заседание судейского 

Комитета ФХМР по обслуживанию «Всероссийских и международных 

соревнований по хоккею с мячом в сезоне 2011/2012 г.г.», в котором 

принимали участие:  

 

Президент Федерации – Б.И. Скрынник; 

Ответственный секретарь ФХМР – А.Д. Степанов; 

Председатель судейского Комитета ФХМР – И.Н. Панков; 

Руководитель судейско-инспекторского отдела – С.П. Судаков; 

Председатель методической комиссии – О.М. Селиванов; 

Секретарь судейского Комитета ФХМР – Е.К. Богомазов; 

Специалист судейско-инспекторского отдела – А.С. Фомкин. 

 

Судейский Комитет ФХМР приступил к работе в сезоне 2011/2012 в 

новом формате: 

- переработана структура судейского Комитета и утвержден новый 

состав; 

- введена новая структура взаимодействия судейского Комитета  с 

постоянно действующими комитетами и комиссиями ФХМР; 

- разработаны Положения «О судейском Комитете», «О СЭК», «О 

назначении судей и инспекторов на матчи Чемпионата»; 

- осуществлен переход на профессиональные отношения между 

ФХМР и судейским составом и заключены «Трудовые договора» с 12 

главными судьями; 

- впервые применена практика обмена судейскими бригадами в 

обслуживании матчей Суперлиги России и Элитсерии Швеции. 

 

В хоккейном сезоне 2011/2012 в обслуживании 203 календарных 

матчей Суперлиги приняли участие 47 судей и 18 судей-инспекторов из 

числа кандидатов рекомендованных Региональными Федерациями. 

 

На судейство матчей Суперлиги было подано 6 официальных 

рапортов на неквалифицированное судейство. Решением СЭК 4 из которых 

были отклонены. В Первенстве России среди команд Высшей лиги было 

проведено 366 календарных матча, в обслуживании которых приняли 

участие 83 арбитра. На судейство матчей Высшей лиги были поданы 5 

официальных рапортов на неквалифицированное судейство, 3 из которых 
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отклонены. В первенстве России среди юношеских команд, турнирах 

«плетеный мяч», на призы ФХМР жалоб на судейство не поступало. 

 

В международных соревнованиях по хоккею с мячом принимали 

участие 22 российских арбитра, получившие положительные оценки и 

отзывы со стороны Международной судейской комиссии. 

 

    Руководством ФХМР отмечено, что намеченный план работы 

судейского Комитета в сезоне 2011-2012 выполнен. Решения Исполкома от 

29-04-2011г. исполнены. Утвержден план работы на сезон 2012/2013.  

 

Вместе с тем было указано на недостатки: 

1. Необходима разработка комплексной методической программы 

подготовки судей и судей-инспекторов; 

2. Не достаточный отбор и привлечение молодых судей; 

3. Не достаточные требования, предъявляемые к судьям-инспекторам в 

процессе организации, проведении и обслуживания матчей 

Чемпионата; 

4. Не достаточное внимание по подготовке и обучению судей-

секретарей. 

 

На заседании, согласно Регламенту, в номинации «Лучший арбитр» 

по показателям работы в сезоне 2011/2012, где учитывалась средняя 

оценка за сезон, оценка инспектора матча, решения СЭК, количество 

обслуживаемых матчей повышенной сложности, и количество топовых 

матчей.  Большинством голосов членов судейского Комитета выбран судья 

международной категории Андрей Филиппов г. Новосибирск. 

 

 

 

СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ФХМР 
 


