
 

 

 
             

 

Решения, принятые по итогам совещания директоров 
спортивных школ по хоккею с мячом 

 
1. Команды должны прибывать на соревнования с правильно оформленными 

«Заявочными листами» (стандартный бланк, заполнение всех граф и 
разделов, наличие подписей и печатей). Образец бланка размещён на сайте 
ФХМР в разделе ДОКУМЕНТЫ (от 15 мая 2010 года). Предварительно 

заполненный «Заявочный лист» (без подписей и печатей) команды должны 
выслать в спортивный отдел ФХМР не позднее, чем за 10 дней до начала 

соревнований. Команда, прибывшая на соревнования без документов, 
требуемых «Положением о соревнованиях», не допускается к играм до 
устранения нарушений. 

2. Увеличить количество игроков для участия в соревнованиях и матчах, 
предварительных и финальных турниров, до 20 человек. Всего в заявке на 

соревнования 22 человека (20 спортсменов и 2 тренера-представителя). 
Тренер-представитель обязан подавать судье-секретарю «Техническую 
заявку», с указанием стартового состава и запасных, на каждую игру 

турнира.  
3. К финальным соревнованиям не допускаются хоккеисты, которые не 

принимали участия в предварительных соревнованиях, за исключением 
учащихся данной конкретной спортивной школы или клуба, пропустивших 
предварительные соревнования команды по уважительной причине (болезнь, 

травма и т.д.) 
4. Проводить один раз в год (по окончании сезона, конец апреля-начало мая) 

сборы директоров и старших тренеров спортивных школ и клубов для 
подведения итогов и подготовки к новому сезону. 
5. Назначать на предварительные и финальные соревнования представителя 

от ФХМР для контроля за проведением и организацией мероприятий, работой 
судей. 

6. «Личная карточка спортсмена» обязательна на всех соревнованиях 
клуба «Плетеный мяч» и предъявляется по первому требованию старшего 
судьи или представителя ФХМР. Единый формат карточки спортсмена будет 

представлен и разослан в спортивные школы и клубы позднее.  
7. В сезоне 2012/13 г.г. оставить без изменения сроки проведения 

всероссийских юношеских соревнований и турниров на призы клуба «Плетеный 
мяч»: предварительные –  январь, финальные – февраль, март, апрель 2013 г. 
8. Спортивный отдел ФХМР утверждает календари игр, время начала и 

окончания матчей, формирует состав подгрупп предварительных турниров (при 
наличии 10 и более команд) на все соревнования. Проводящая организация, за 

10 дней до начала соревнований, присылает в ФХМР свой вариант календаря с 
временем начала игр. 

    9. Оставить без изменения количество команд в финалах – 8 команд. 
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10. Видеосъемка финальных соревнований Первенств России и турниров на 

призы клуба «Плетеный мяч» обеспечивается проводящей организацией. 
Решение о просмотре спорных моментов принимается старшим судьёй и 

осуществляется по окончании матчей игрового дня. В особо спорных ситуациях 
видеоматериал отправляется в спортивный отдел ФХМР.  

11. При проведении финальных соревнований сезона 2012/13г.г. проводящим 
организациям необходимо иметь условия позволяющие использование 
программного обеспечения «Электронный протокол» - для заполнения 

протоколов и для ведения технических он-лайнов матчей на сайте федерации. 
12. Провести соревнования предварительного этапа клуба «Плетеный мяч» 

среди мальчиков 1998 г.р. по экспериментальному регламенту, сократив 
сроки проведения турниров с восьми до пяти дней, с целью более 
интенсивного и динамичного их проведения. Команды проводят по две игры в 

день и по одной в последний, день отдыха остается. 
13. Сформировать Единый календарный план детско-юношеских спортивных 

соревнований и мероприятий ФХМР до 15 августа 2012 года. Предложения о 
включении в план межрегиональных соревнований необходимо направлять в 
спортивный отдел федерации. 

14. Руководителям школ и клубов необходимо прислать в спортивный отдел 
ФХМР справочную информацию о ДЮСШ (СДЮСШОР): адрес, 

руководящий состав, тренеры, реквизиты, количество групп и занимающихся. 
15. В соответствии с положением о лицензировании специалистов в 
области хоккея с мячом от 8 августа 2010 года планируется обучение 

(повышение квалификации) тренеров ДЮСШ и СДЮСШОР по 
разработанной, и утвержденной ФХМР, программе. Обучение будет проводиться 

в Кирове, на базе Вятского государственного гуманитарного университета (для 
Западной, Центральной России и Урала) и в Красноярске, на базе Сибирского 
Федерального университета (для Сибири и Дальнего Востока), двумя потоками 

(в мае и в сентябре) за учебный год, продолжительностью 3–5 дней. 
Предварительное начало занятий в ВГГУ – сентябрь 2012 года, в СФУ не ранее 

сентября 2013 года (сроки могут быть изменены в обе стороны). По окончании 
обучения тренеры получают лицензии категории «С», дающие право 
представлять команду школы на соревнованиях, проводимых под эгидой ФХМР, 

в качестве старшего тренера. Срок действия лицензии – 5 лет. 
    Повышение квалификации возможно и на местах, при условии 

соответствия программы обучения данного учебного заведения 
требованиям ФХМР (наличие лицензии, специализации «хоккей с мячом» и т.д.)  
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