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                                                                                            Руководителям хоккейных Клубов 
                                                                                               
                                                                                            Руководителям региональных 
                                                                                            федераций по хоккею с мячом  
 
 
 

                                      Требования и условия их выполнения  
                                       по виду спорта «хоккей с мячом» 
 
   В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.11.2008 № 

48; приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2011 № 145  

«Об утверждении требований и условий их выполнения по виду спорта «хоккей с мячом» 

и включении их в Единую всероссийскую классификацию 2011-2014 гг. 

 

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания 

«Мастер спорта России международного класса» (МСМК): 

 

- спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет; 

 

Статус спортивных 

     соревнований 

      Спортивная 

      дисциплина 

           Пол, возраст    Занять место 

                1                 2                       3              4 

Чемпионат Мира   Хоккей с мячом      Мужчины, женщины              1 

Кубок 

Европейских 

Чемпионов 

  Хоккей с мячом      Мужчины, женщины              1 

Кубок Мира   Хоккей с мячом      Мужчины, женщины              1   

Призы 

Правительства 

России 

  Хоккей с мячом      Мужчины, женщины              1  

Общие особые 

условия 

Принять участие не менее чем в 50% игр 

 

Необходимые документы: 

 

- Представление (с заполнением всех граф); 

- 2-ва фото 3Х4; 

- Заверенная копия паспорта; 

- Количество участвующих в соревнованиях команд; 

- Итоговая таблица соревнования; 

- Общий заявочный список команды на соревнование (ФИО, игровой номер, амплуа); 



- Протоколы, из которых усматривается, что игрок принял участие не менее чем в 50% 

игр; 

- Письмо-подтверждение, что игрок провел не менее чем 50% игр в соревнованиях;  

- Оформленное Представление с приложением вышеназванных документов направляется 

в Министерство спорта РФ в течение одного месяца.  

 

P.S. В Представлении, в графе «Основные показатели» (нормативы), указывать: 

 

- Дату проведения соревнования; 

- Наименование: 

а) Чемпионат Мира;  

    ранг (категория) – международные соревнования, включенные в ЕКП; 

б) Кубок Европейских чемпионов; Кубок Мира, призы Правительства России;  

    ранг (категория) – другие международные соревнования, включенные в ЕКП; 

- Занятое место; 

- Две последние строки оставлять незаполненными (Для ФХМР).   

 

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания 

«Мастер спорта России» (МС) и спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» 

(КМС): 

 

- спортивное звание МС присваивается с 16 лет, спортивный разряд КМС – с 15 лет; 

 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 

     Пол, возраст   Занять место           

          МС 

Занять место 

       КМС 

            1            2                3             4           5 

Чемпионат 

Мира 

Мини хоккей с 

мячом 

Мужчины 

женщины 

           1-2  

Первенство 

Мира 

Хоккей с мячом Юниоры (17-23 

лет) 

_____________ 

Юноши, девушки 

(15-16 лет) 

             1  

 

          

        1-4 

Чемпионат 

России 

Хоккей с мячом Мужчины 

Женщины 

           1-6 

           1-3 

        7-10 

        4-8  

Первенство 

России 

Хоккей с мячом Юниоры (17-18 

лет)  

_____________ 

Юноши, девушки 

(15-16 лет)   

  

        1-6 

 

 

        1-4 

Кубок России Хоккей с мячом 

 

 

Мини хоккей с 

мячом 

Мужчины 

Женщины 

 

Мужчины 

Женщины 

           1-4 

           1-2 

 

            

            

        5-8 

        3-4 

        1-2 

           

          1  

Всероссийские 

соревнования 

(Первенство 

России среди 

команд Высшей 

лиги) 

Хоккей с мячом Мужчины            1-2         3-4 



Общие особые 

условия 

1. Принять участие не менее чем в 50% игр. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет 

спортсмену должно исполниться в календарный год проведения 

соревнований. 

 

Необходимые документы: 

 

- Представление (с заполнением всех граф); 

- 2-ва фото 3Х4; 

- Заверенная копия паспорта; 

- Количество участвующих в соревнованиях команд; 

- Итоговая таблица соревнований; 

- Общий заявочный список команды на соревнование (ФИО, игровой номер, амплуа); 

- Протоколы, из которых усматривается, что игрок принял участие не менее чем в 50% 

игр; 

- Письмо-подтверждение, что игрок провел не менее 50% игр в соревнованиях; 

- Оформленное Представление с приложением вышеуказанных документов направляется 

в Министерство спорта РФ в течение одного месяца. 

 

 

P.S. В Представлении, в графе «Основные показатели» (нормативы), указывать: 

 

- дату проведения соревнования; 

- Наименование: 

а) Чемпионат России (среди команд СУПЕРЛИГИ);  

    ранг (категория) – всероссийские соревнования; 

б) Всероссийские соревнования (Первенство России среди команд Высшей лиги);  

    ранг (категория)  - другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП; 

- Занятое место; 

- Две последние строки оставлять незаполненными (Для ФХМР). 

  

 

 

                           

 

                 КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ  


