
<20> orrs6ps.202l rop.a r. Mocrna

IIPOTOKOJI J\b 9
rlpoBeAeHrrs llcnorKovra Oeqepaqfifi xoKKefl c MffrroM Ptlccun

3aoqHbIM roJrocoBaHIle*r (onpocHbIM nlyrevr)

PeureHue, B coorBercrB;nu c rryHKTaMLr 7 .17 , 7 .18 Ycfaga @e4epauzu, crarbflMvI 18, 19,

26 lJeualreura Ae.srerbHocrr.r Irlcnomorrra, npnHtro 3aoqHbIM roJIopoBaHI'IeM (onpocurn't

nyreu), npr.r KoropoM ytrurbrBaJrocb rrr.rcbMeHuoe MHeHIie Ka:KAofo qneHa I'Icnolroua.

.4ara rolocoBaHllq 14.10.202I r.

.Ilara oros qaHus ronocoBaH us 20.1 0.202I r .

Bcero .rreHon I4cuomoMa - 27 (llr,aluarr ceur):
1. 8.I4. CrpunHrzr, 2. A.M. Illeruaxon, 3. A.14. IlouopUen, 4. B.E. fpurunyn,

5. H.H. Eapmunuxon, 6. B.A. Marueuro, 7. H.C. Balyea, 8. M.A. KacrrrpzH,

9. I,,l.H. flaHKoe, 10. B.B. .flnro, 11. A.B. 3y6on, 12. A.I4' -flryu1an, 13. lI'[' Barpon'

),4. IO.A. MororKos, 15. M.I.O. XapAIEron, 16. C'f. faftcun, 17' A.B. Macrro,

18. P.M. Axua4unypon, 19. A.IO. Eopogaena, 20. O.B. Illa6yuenuu 2I. C.,{' Srruenrep,

22. ,\.8. Celrcrufi, 23. C.A. Mxyc, 24. C,V. Jlouanon, 25;. K.B. rlynpor, 26.I4.I4. Xan4aen,

27.I>.8. Kro6yxon.

Ercllereur Ary 3aor{Hofo roJrocoB aHvs HarpaBneH Kax.IIoM)l qneHy I'IcnQlroua.

B rorocosaHlill npLIHqILI YqacTI4e 27 (rcalUarn ceur) rrIeHOB I4cnolroMa.

Kropyl,t I4Meercf,.

IlosecrKa aHs:

1, VrnepAl.rG onpeAeneHr{e KBopyMa LI pe3yJIbTaToB roJIocoBaHI'It IIo Bonpocy

rroBecrKrr AHr, nyreM nr.rcrMeHHofo rroATBepxAeHI,It KaxAoro I'I3 tIJIeHoB I4cnonxoua

o6 yuawuu B rrpuH;rrr,rr4 peureHr.rs MeroAoM 3aoqHofo roJIoc()BaHIar (onpgcHru nyreru).

fonoconanne:
<<3a>> -27
<Iporzn> - 0
<BoslepNa,rocr> - 0

Peureuue [pI,IHqro eA[IHorJracHo'

2. I4s6part orBercrBeHHoro 3a rtoAcqer foJlocoB

fIaH Koea l4ropt. HuKoraesz'ra.

forocoeaHlae:
<3a>> - 27

<llpornn> - 0
<Bo:4epNalocb)) - 0

Peruenne [p]IHtro eAI{HorJIacHo'

rpu rpl,IH.urrr$ perueHurl I4cnolxotr'la



3 ' VIz6pnb npeAceAareneM 3aceAaHr4s Irlcnorxoua Clpunnrzrc Iiopuca l4sauolJu,ra.

forocosaHrae:
<<3a>> - 27
<flporun> - 0
<Bos.{epNaaocr> - 0

Pemeuze rrpraH.rrro eArr HorJracHo.

4. r4z6pam ceKperapeM 3aceraH'fl Irlcnorxoua llreurarcoea Arexceg M[xafirosnqa.

forocosaHze:
<3a> -27
<flporan> - 0
<Bo:4epNaaocr> - 0

PeureHze nplrHrro e.4r.rHorJracHo.

5. o nneceHl'II4 Ll3MeHeuvfi n PernaueHr rrpoBeAeHr.rr Bcepoccuficrux copennonanuf
NO XOII:KEIO C Mf,qOM.

IlpeAraraerc.s:

1. Buecrz I'I3MeHeHVt n PernanaeuT rIpoBeAeHLrr Bcepoccuficxzx copeBrloBaHuit no xoKKero
c MrqoM (4alee - Pernalrenr) u:.loNr.rn B cneAyroqeft pe4arqlu,r:

(rryHKr 66.5. crarrs 66.f rrrsa9.
Ouara npoe3Aa B pacnonoxeHr,re uauuonalrHofi c6opuofi KoMaHAbr poccuu

ocyr[eorBns'ercfl, 3a cr{er cpeAcrB cy6rexron Poccrzficxofr Oe4epaquu s a6racru dus1aqecxofi
Kynbrypbl rz cropra, K-rry60e aru sHeoFoAxerHbrx krcroqHrzKoB.

rryHKr 66.6. crarus 66.f raea9.
Ouara npoe3Aa B paclonoxeHrle LIHbrx c6opurrx KoN[aHA Poccuz ocy1qecrBnflercr 3a

crler OpercrB cy6rerroe Poccraficxofi (De4epaquz s o6racru $usuuecxofi Kynbrypbr
r4 crrop'fa, Kly6or urn sHe6rolxerHbrx r4croqHr.IKoB.).

Perueuue:

l. Yrne'pAurb I4 BHecrLI coorBercrByroulrre ri3MeHeHprr B HacrorrrrJzfi Peuauenr.
2.Yrsepguru cpoKlr BcrynneHI4t zgrraeneuuft s PerraMeH'r B cr.rJry, a rdMeHHo co rHfl
ony6lzxoeaHur B cerz <I4HrepHer) Ha oQuqzalruov cairte @e4epaqzu xoKKes
c MsqoM Pocculz He no3AHee 1 Hoa6pr 2021 rola.

forocosaHue:
,<3a>> - 26
,rflporun> - 1

,rBos4epNalocr> - 0

Peuenue flprzHf,To.



6. 06 yrBepxAeHvL.I (bopMynbr rrpoBeAeHur Bcepoccr4ftcKux
c MrLroM <Brrcruar Jrr{fa) xoxrefinoro ce3oHa 202I-2022 n.

flpe.urlaraerc.ff:

L Yrnep4ut Soprrryry, rpoBeAeHr.rr ncepoccr,rficrnx copeBHo

c MrrroM <Brrcrua.s Jrr,rril) xorxeftnoro ce3oHa 2021-2022 rr. (llpuno

Peuresue:

l. Yrnep4urs Qop"ryq' rpoBeAeHr{r ncepoccnficrux
c MrqoM <Brrcuras Jrrrra) xoxxefinoro ce3oHa 2021-2022 fr. conracHo rr

forocosaHue:
<3a>> - 27
<flpornn> - 0
<Bos4epNanocr> - 0

Peruenue npr.rHrro eAr.rHorJracHo.

7. 06 yrBepx.qeHr{r{

2021 -2022 rr., rpoBo.qr4Mbrx

flpe.uaraercs:

l. Yrnep.uurr [epeqeHb

2021 -2022 rr,, npoBoAr.rMbrx

Penreuue:

1. Vrnep4uru fiepeqeHb

202I -2022 rr., npoBolLrMbrx

forocosaHze:
<<3a>> -27
<flpornn> - 0
<Bo:4epxalocr> - 0

PeureHue flplrHsro eAr.rHornacHo.

8. 06 [cKJrroqeHr,r[ yr3 cocraBa

<Oe.qepaqur xoKKer c MrrroM Poccuu> ee

xoKKer c MttIoM Kerraeponcroft o6nacrra>.

nepeqH.rl BcepoccI4I4cKI,Ix copeBHoBaHr,rlr

noA eru,{ofi OXMP.

ncepoccnficrux copenuonanuft

noA srr.rroft OXMP (llpunoNenue Jtlb2).

ncepoccuficxutx copennonaHufi

noA sruAofi OXMP corJracHo [p[,rJroxeHr,rrc

o6qepoecuficroffi o6
qrreHa - o6ruecrnensofi Oeaepaui{t

ro xoK{ero

xoKKpro

lubl).

ce3qHa

ce3oFra

ce3oFra



flpeAraraercs:

1' B cBfl3u c JlrrKBr.rAaqueft u rrcKJrrorreHr{eM ug EAuuoro rocv
ropuAHrrecKux nuq ooqecrneHnoft opraHr{3arlruI <oeAepaqg, xoKKe, c MrqoM
o6racrz> lrcKJrroqr'rb r43 cocraBa oxMp ra'rryro opraHl,I3rull{rc.

Peurenue:

l. B coornercrBr.ru c uyHKroM 7.21.4. vcrasa oxMp ucKnroqr.rr' o6ulecrnennym
<oe4epaqu.a xoKKer c MrrIoM Keueponcrofi o6racru> r4s cocraBa o6n
o6qecrse'noft oprdHu3arJvu <oe.qepaqu{ xoKKes c MtrroM poccrr>.

forocosaHze:
<3a>> - 26
<flporun> - 0
<Bos.uepxanocr> - I

Perueune flpr.rurro.

llpegcegarenb 3aceAanur I4cnolroua

Cercperapr 3aceAaHlrs I,Icnolroua
oEAEPA[f,X
[Efl C tt
P0ccf,f,

B.U.

A.M



Общероссийская общественная организация 
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РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА 
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Формула проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом 

среди команд Высшей лиги сезона 2021 – 2022 гг. 

 

Количество участвующих команд – 23 команды 

 

Участники разделены на 4 подгруппы по территориальному признаку: 

 

Подгруппа 1: 

 4 команды («Мончегорск» г. Мончегорск, «Водник-2» г. Архангельск, 

«Динамо-Крылатское» г. Москва, «Зоркий» г. Красногорск).  

 

Подгруппа 2: 

 5 команд («Старт-2» г. Нижний Новгород, «Строитель-2» г. Сыктывкар,  

«Родина-2» г. Киров, «Динамо-Казань-2» г. Казань, «Волга-Черемшан»         

г. Ульяновск).  

 

Подгруппа 3:  

7 команд  (Локомотив» г. Оренбург, «Кировец»  г. Уфа, «Знамя-Удмуртия»   

г. Воткинск, «Маяк» г. Краснотурьинск, «СКА-Свердловск» г. Екатеринбург, 

«Никельщик» г. Верхний Уфалей, «Акжайык» г. Уральск*). 
* - команда «Акжайык» будет допущена к участию в соревнованиях только после 

выполнения всех требований Регламента и гарантий безопасности при проведении 

домашних матчей. 

 

Подгруппа 4: 

7 команд («Енисей-2» г. Красноярск, «Кузбасс-2» г. Кемерово, «Саяны»         

г. Абакан, «Сибсельмаш-2» г. Новосибирск, «Байкал-Энергия-2» г. Иркутск, 

«СКА-Нефтяник-2» г. Хабаровск, «Восток» г. Арсеньев). 

 

 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 

 

Первый этап  

 

Соревнования в подгруппе 1 проводятся по круговой системе в восемь 

кругов (четыре игры на своем поле, четыре на поле соперника).  

Соревнования в подгруппе 2 проводятся по круговой системе в 6 кругов (три 

игры на своем поле, три на поле соперника). 



Соревнования в подгруппе 3 и подгруппе 4 проводятся по круговой системе в 

4 круга (две игры на своем поле, две на поле соперника). 

Сроки проведения: ноябрь-декабрь 2021 г. –  февраль 2022 г. 

Во второй этап (финальные соревнования) выходят 12 команд по итогам 

первого этапа:  две лучшие команды из подгруппы 1, по три лучшие команды 

из подгруппы 2 и подгруппы 3, и четыре лучшие команды из подгруппы 4. 

 

 

Второй этап (финальные соревнования) 

 

Сроки проведения: март 2022 года. 

Участники – 12 команд. Формула проведения второго этапа определяется 

Положением о проведении соревнований. 

Место проведения финальных соревнований будет определено на 

конкурсной основе в соответствии с поданными заявками.    
 

* К финальным соревнованиям допускаются хоккеисты, принимавшие участие не менее 

чем в 50% матчей первого и второго этапа. Исключение составляют хоккеисты в возрасте 

21 год и моложе (указанное количество лет спортсмену исполняется в календарный год 

проведения финального этапа). Данные хоккеисты допускаются до финальных 

соревнований без учета количества проведенных матчей на предварительных этапах. 

 

 

Дирекция по организации и проведению соревнований ФХМР 
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Перечень всероссийских соревнований по хоккею с мячом  

сезона 2021-2022 гг., проводимых под эгидой ФХМР 

 

1. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги (ноябрь 2021 – март 

2022 гг.) 

2. Первенство России среди коллективов физической культуры (январь-февраль 

2022 гг.) 

3. Кубок России среди ветеранов (январь-март 2022 г.) 

4. Чемпионат России среди ветеранов (январь-март 2022 г.) 

5. Кубок России среди женских команд (ноябрь 2021 г.) 

6. Чемпионат России среди женских команд (март 2022 г.) 

7. XI Всероссийская зимняя Спартакиада учащихся России среди юношей 14-15 

лет (2007-2008 гг.р.) (январь-март 2022 г.) 

8.  Первенство России  среди девушек 16-17 лет (ноябрь-декабрь 2021 г.) 

9.  Первенство России среди юниоров 18-19 лет (2003-2004 гг.р.)  

(январь – апрель 2022 гг.) 

10. Первенство России среди юношей 16-17 лет (2005-2006 гг.р.) 

 (январь – апрель 2022 гг.) 

11.  Всероссийские соревнования среди юношей 15-16 лет (2004-2005 гг.р.) 

(январь – март 2022 гг.) 

12.  Первенство России среди юношей 14-15 лет (2005-2006 гг.р.)  

(январь – апрель 2022 гг.) 

13. Первенство России среди девушек 14-15 лет (2005-2006 гг.р.) (февраль 2022 г.) 

14. Соревнования среди юношей и девушек на призы клуба «Плетеный мяч» 

 - юноши 14 лет (2008 г.р.) (январь – март 2022 гг.) 

 - юноши 13 лет (2009 г.р.) (январь – март 2022 гг.) 



 - мальчики 11-12 лет (2010-2011 гг.р.) (январь – март 2022 гг.) 

 - девушки 12-13 лет  (2009-2010 гг.р.) (январь – март 2022 гг.) 

15.  Первенство России по мини-хоккею с мячом среди юношей 14-15 лет (2006-

2007 гг.р.) (октябрь 2021 г.) 

16. Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди 

мальчиков 2010-2011 гг.р. (январь – февраль 2022 г.) 

17. Соревнования детской хоккейной лиги. Северо-Западная ДХЛ, Приволжская 

ДХЛ, Сибирская ДХЛ, Дальневосточная ДХЛ. (октябрь 2021 – апрель 2022 гг.)  

 

 

Дирекция по организации и проведению соревнований ФХМР 


