
           ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 

                               101990, Москва, Мясницкая 35, стр. 2. Телефон/факс: 8 499 270 18 10 

 

 

                                                        Выписка из протокола № 1 

                                                    Исполкома  

                         Общероссийской общественной организации 

                                 «Федерация хоккея с мячом России» 

                                     от 24 марта 2013 года, г. Киров 

 

 
Присутствовали: Б.И. Скрынник, В.П. Статкевич, С.А. Мяус, Н.Н. Барышников,  

Н.C. Валуев, А.Д. Степанов, А.И. Поморцев, М.А. Кастырин, В.С. Кузовов, А.Г. Рушкин, 

И.Н. Панков, В.В. Янко, Б.В. Гришин. 

 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные: Н.И. Русак /исполнительный директор ФХМР/, Е. Конов /пресс-служба 

ФХМР/. 

 

Повестка дня: 

 

Решение № 1 
 

Об итогах работы Исполкома и аппарата Общероссийской общественной 

организации «Федерация хоккея с мячом России» (Далее – ФХМР) за период с 

августа 2012 по март 2013 гг. 

 

1. Утвердить отчет об итогах работы Исполкома и аппарата ФХМР за период с августа 

2012 по март 2013 гг. 

2. Признать работу Исполкома и аппарата ФХМР в целом – удовлетворительной.  

3. В последующий период задачей Исполкома ФХМР считать выполнение собственных 

решений. 

4. Поручить ответственному секретарю ФХМР А.Д. Степанову довести до сведения 

руководителей хоккейных клубов и региональных федераций по хоккею с мячом перечень 

необходимых нормативных документов, руководствоваться которыми следует в 

предстоящем отчетном периоде. 

5. Контроль за выполнением п. 3 решения № 1 оставляю за собой. 

 

Голосование: ЗА - единогласно 

                          против – НЕТ 

                          воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято.  

 

Президент ФХМР                                                                                           /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                 /А.Д. Степанов/ 

 

 
                                                                                                       м.п. 



Решение № 2 

 
Об обязательных федеральных стандартах спортивной подготовки по хоккею с 

мячом. 

 

1. Утвердить Обязательные федеральные стандарты спортивной подготовки по хоккею  с 

мячом. 

2. Внести указанные Стандарты на утверждение в Минспорта России. 

3. После утверждения в Минспорта России опубликовать Обязательные федеральные 

стандарты на официальном сайте ФХМР. 

4. Контроль за выполнением п. 2 и 3 решения № 2 возложить на исполнительного 

директора ФХМР Н.И. Русака. 

 

Голосование: ЗА - единогласно 

                          против - НЕТ 

                          воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято.   

 

Президент ФХМР                                                                                              /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                    /А.Д. Степанов/      

 
                                                                                       м.п. 

 

Решение № 3 
 

Об аттестации и усилении контроля за работой тренеров и спортивных судей по 

хоккею с мячом. 

 

1. Утвердить Положение Федерации хоккея с мячом России «Об аттестации и усилении 

контроля за работой тренеров и спортивных судей по хоккею с мячом». 

2. Опубликовать указанное Положение на официальном сайте ФХМР. 

3. Поручить разработать график проведения аттестации тренеров и спортивных судей по 

хоккею с мячом Исполнительному директору ФХМР Н.И. Русаку и председателю 

Судейского комитета ФХМР И.Н. Панкову. 

4. Опубликовать график проведения аттестации на официальном сайте ФХМР.  

5. Контроль за выполнением пп. 2, 3 и 4 решения № 3 возложить на Исполнительного 

директора ФХМР Н.И. Русака. 

 

Голосование: За - единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято.     

 

 

Президент ФХМР                                                                                           /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                 /А.Д. Степанов/   

  
                                                                                     м.п. 



Решение № 4 
 

 

Об утверждении Устава студенческой спортивной лиги по хоккею с мячом и 

«Дорожной карты» по развитию студенческого хоккея с мячом. 

 

1. Утвердить Устав студенческой спортивной лиги по хоккею с мячом и «Дорожную 

карту» по развитию студенческого хоккея с мячом. 

2. Опубликовать указанный документ на официальном сайте ФХМР. 

3. В дальнейшей работе по развитию студенческого хоккея с мячом руководствоваться 

Уставом студенческой спортивной лиги по хоккею с  мячом и «Дорожной картой» по 

развитию студенческого хоккея  с мячом. 

3. Контроль за выполнением п. 2 и 3 решения № 4 возложить на исполнительного 

директора ФХМР Н.И. Русака. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                         против – НЕТ 

                         воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

 

Президент ФХМР                                                                                         /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                               /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                     м.п.  

 

Решение № 5 

 
Об изменениях, вносимых в Единую всероссийскую классификацию по присвоению 

спортивных званий по виду спорта «хоккей с мячом». 

 

1. Утвердить изменения, вносимые в Единую всероссийскую классификацию по 

присвоению спортивных званий по виду спорта «хоккей с мячом». 

2. Внести указанные изменения на утверждение в Минспорта России. 

3. После утверждения в Минспорта России опубликовать требования ЕВСК и условия их 

выполнения по виду спорта «хоккей с мячом» на официальном сайте ФХМР. 

4. Контроль за выполнением пп. 2 и 3 решения № 5 возложить на Председателя Комитета 

по проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                         против – НЕТ 

                         воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

Президент ФХМР                                                                                        /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                              /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                         м.п. 



Решение № 6 

 
О создании экспертного Совета ФХМР. 

 

1. Утвердить Экспертный Совет при Федерации хоккея с мячом России по оказанию 

организационной и методической помощи сборным командам России, хоккейным клубам, 

СДЮШОР и ДЮСШ.  

   (Состав Экспертного Совета: приложение № 1)     

2. Поручить исполнительному директору ФХМР Н.И. Русаку совместно с аппаратом 

ФХМР, доработать «Положение об Экспертном Совете» и представить на подпись 

Президенту ФХМР. 

3. Контроль за выполнением решения № 6 возложить на исполнительного директора 

ФХМР Н.И. Русака. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

Решение принято.   

 

Президент ФХМР                                                                                             /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                  /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                         м.п. 

Решение № 7 
 

Об информации исполнительного директора ФХМР Н.И. Русака о порядке и 

условиях предоставления волонтерам по хоккею с мячом выплат, связанных с 

оплатой стоимости питания, проезда к местам соревнований, проживания, а также 

предоставления им на безвозмездной основе форменной и парадной одежды, 

снаряжения и оборудования. 

 

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора ФХМР Н.И. Русака о 

волонтерах в хоккее с мячом. 

2. Поручить Исполнительному директору ФХМР Н.И. Русаку совместно с аппаратом 

ФХМР, разработать проект Положения Федерации хоккея с мячом России «О 

волонтерах», в котором дать четкое определение, каким лицам присваивается статус 

«Волонтер». Определить задачи волонтеров. 

2. Проект Положения «О волонтерах» представить на рассмотрение и утверждение 

Исполкому ФХМР. 

3. Контроль за выполнением решения № 7 оставляю за собой. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                         против – НЕТ 

                         воздержавшихся – НЕТ 

Решение принято. 

 

Президент ФХМР                                                                                              /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                    /А.Д. Степанов/  

 
                                                                                          м.п.  



Решение № 8 

 
О мероприятиях ФХМР направленных на пропаганду хоккея с мячом в 2013-2014 гг. 

в средствах массовой информации. 

 

1. Утвердить отчет директора по развитию и пропаганде хоккея с мячом М.А. Кастырина 

о мероприятиях, проведенных в подотчетный период направленных на выполнение задач 

по пропаганде хоккея с мячом и задачах в предстоящий отчетный период.  

2. Опубликовать доклад М.А. Кастырина на официальном сайте ФХМР. 

3. Контроль за выполнением п. 2 решения № 8 возложить на руководителя пресс-службы 

ФХМР. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                         против – НЕТ 

                         воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято.  

 

 

Президент ФХМР                                                                                            /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                  /А.Д. Степанов/  

 

 
                                                                                                         м.п.   

 

Решение № 9 

 
Об информации Председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам 

молодежи Государственной Думы Российской Федерации И.А. Ананских, на Совете 

руководителей хоккейных клубов, о мероприятиях, направленных на возрождение 

спорта в России и поручении Президента России развивать национальные виды 

спорта и продвигать их в олимпийское движение.  

 

1. Принять к сведению информацию Председателя Комитета по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации И.А. Ананских, 

о мероприятиях направленных на возрождение спорта в России и поручении Президента 

России развивать национальные виды спорта и продвигать их в олимпийское движение.   

 

Голосование: ЗА - единогласно 

                          против – НЕТ 

                          воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

 

Президент ФХМР                                                                                             /Б.И. Скрынник/ 

 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                   /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                         м.п. 



Решение № 10  

 
Об информации заместителя Председателя Комитета по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Государственной думы Российской Федерации  

Н.С. Валуева: 

- о намерениях строительства крытого катка для хоккея с мячом в Красносельском 

районе Санкт-Петербурга;  

- о предложении руководителям хоккейных клубов активизировать работу своих 

официальных сайтов, направленную на пропаганду хоккея с мячом.  

 

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Комитета по физической 

культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации  

Н.С. Валуева о намерениях строительства крытого катка для хоккея с мячом в 

Красносельском районе Санкт-Петербурга.   

2. Руководителям хоккейных клубов усилить работу своих официальных сайтов, 

направленную на пропаганду хоккея с мячом. 

3. Контроль за выполнением п. 2 решения № 10 возложить на руководителя пресс-службы 

ФХМР. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                         против – НЕТ 

                         воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято.    

 

Президент ФХМР                                                                                          /Б.И. Скрынник/ 

 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                /А.Д. Степанов/ 

                                                                          
                                                                           м.п.   

 

Решение № 11 

 
Об итогах выступления сборных команд России. 

 

1. Признать результаты участия национальной сборной команды России в 

международных турнирах и чемпионате мира – хорошими, соответствующими плану 

подготовки, утвержденному ФХМР и Единому календарному плану. 

 

2. От имени Исполкома объявить благодарность спортсменам, тренерам, медицинскому и 

техническому персоналу первой сборной команды России, а также специалистам, 

принявшим непосредственное участие в подготовке команды-чемпионов мира. 

 

3. Рекомендовать спортсменов, тренеров, медицинских и технических работников первой 

сборной команды, а также специалистов, принявших непосредственное участие в 

подготовке команды к награждению государственными и ведомственными наградами. 

 

4. Признать участие второй сборной команды России в международном турнире на призы 

«Правительства Российской Федерации» - удовлетворительным.       

 



5. Признать результат участия сборной команды юниоров России (1994 г.р.) в Кубке 

Европы – удовлетворительным. 

6. Признать результат участия сборной команды юношей России (1996 г.р.) в Первенстве 

мира – удовлетворительным. 

 

7. Признать результат участия сборной команды девушек России (1996 г.р.) в Первенстве 

мира – удовлетворительным. 

 

8. Поручить С.А. Мяусу, ответственному за подготовку сборных команд России, 

совместно с тренерами сборных команд разработать и представить тренерскому Совету 

ФХМР план подготовки и участия сборных команд России в международных турнирах и 

иных официальных соревнованиях в сезоне 2013-2014 гг. 

 

9. Поручить С.А. Мяусу, ответственному за подготовку сборных команд России, усилить 

контроль за: 

- порядком осуществления критериев отбора спортсменов-кандидатов в сборные команды 

России; 

- своевременным прибытием спортсменов в месторасположение сборных команд; 

- прохождением ими предсезонных, периодических и внеочередных медицинских 

обследований; 

- обеспечением спортсменов медицинскими препаратами и спортивной экипировкой. 

 

10. Контроль за выполнением п. 3, 8 и 9 решения № 11оставляю за собой. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

 

Президент ФХМР                                                                                             /Б.И. Скрынник/ 

 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                   /А.Д. Степанов/ 

                                                                                           м.п. 

 

 

 

Решение № 12 

 
Об итогах участия Российских хоккейных клубов в международных турнирах. 

 

1. Признать результаты участия Российских хоккейных клубов в международных 

турнирах в сезоне 2012-2013 гг. – положительными, соответствующими плану подготовки 

и участия Российских клубов в международных европейских турнирах, а именно: 

 

    Хоккейный клуб «Зоркий» Красногорск победитель: Кубка чемпионов 

                                                                                                Кубка мира 

                                                                                                (Швеция, 2012 г.) 

 



    Хоккейный клуб «Рекорд» Иркутск победитель: Кубка мира среди женских команд. 

    Хоккейный клуб «Зоркий Красногорск занял 4-е место в одноименном турнире. 

 

                                                                                                (Швеция, 2012 г.) 

2. От имени Исполкома объявить благодарность тренерам и руководителям  

вышеназванных клубов за подготовку спортсменов соответствующих мировому уровню.  

 

3. От имени Исполкома объявить благодарность спортсменам вышеназванных клубов за 

проявленное мастерство, мужество, волю к победе и высоких дух патриотизма.  

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                          против – НЕТ 

                          воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

 

 

Президент ФХМР                                                                                            /Б.И.  Скрынник/ 

 

 

Ответственный секретарь  ФХМР                                                                 /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                                         м.п.   

 

 

Решение № 13                          

 
Об итогах всероссийских соревнований. 

 

1. Признать проведение всероссийских соревнований по хоккею с мячом в сезоне 2012-

2013 гг. – удовлетворительным, соответствующим утвержденному Минспорта России 

Единому календарному плану. 

 

2. По итогам Чемпионата России утвердить список 22 лучших игроков сезона. 

    (Приложение № 2) 

 

3. По итогам Чемпионата России утвердить 4 лучших игроков по линиям. 

    (Приложение № 3) 

 

4. По итогам сезона утвердить список лучших игроков, тренеров, руководителей и судей, 

которым будут вручены индивидуальные призы ФХМР. 

    (Приложение № 4) 

 

5. По итогам сезона утвердить список лучших ДЮСШ и лучших детских тренеров за 

подготовку резерва. 

    (Приложение № 5) 

 

6. Указанные списки опубликовать на официальном сайте ФХМР. 

 

7. Индивидуальные призы ФХМР вручить лауреатам на отдельной церемонии 

чествования проводимого в хоккейных клубах. 



8. Контроль за выполнением пп. 2,3,4,5,6 решение № 13 возложить на Вице-президента 

ФХМР С.А. Мяуса. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся НЕТ 

 

Решение принято.       

 

 

Президент ФХМР                                                                                     /Б.И. Скрынник/ 

 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                           /А.Д. Степанов/  

 
                                                                                                м.п.  

 

 

Решение № 14 

 
Об итогах спортивного судейства всероссийских соревнований. 

 

1. Признать  спортивное судейство матчей всероссийских соревнований в сезоне 2012-

2013 гг. – удовлетворительным. 

 

2. Поручить спортивному Судейскому Комитету ФХМР: 

 

-   усилить контроль за порядком критериев отбора кандидатов для включения их в состав 

спортивных судей и инспекторов матчей по хоккею с мячом; 

-   усилить контроль за качеством отбора и подготовкой молодых специалистов в сфере 

спортивного судейства по хоккею  с мячом; 

-   усилить контроль за работой судейско-экспертной комиссией (СЭК), в отслеживании 

квалификации спортивного судейства в каждом матче всероссийских соревнований по 

хоккею  с мячом; 

-   усилить контроль за качеством спортивного судейства. 

 

3. Контроль за выполнением п. 2 решения № 14 возложить на председателя Судейского 

комитета ФХМР И.Н. Панкова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

 

 

Президент ФХМР                                                                                              /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                    /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                    м.п.  



Решение № 15     

 
Об отборе лучших спортивных судей, из числа обслуживающих матчи Чемпионата 

России по хоккею с мячом для привлечения их к работе на постоянной основе в 

Судейском Комитете ФХМР в сезоне 2013-1014 гг. 

 

1. Поручить Судейскому Комитету ФХМР подготовить расширенный список главных 

спортивных судей из числа заявленных кандидатов для обслуживания матчей Чемпионата 

России в сезоне 2013-2014 гг. и по итогам их работы на первом этапе Кубка России, 

провести отбор 12-14 лучших из них для привлечения к работе на постоянной основе в 

Судейском Комитете ФХМР. 

 

2. Список 12-14 отобранных главных спортивных судей – кандидатов для работы на 

постоянной основе в Судейском Комитете ФХМР представить для утверждения 

Президенту ФХМР в течение двух дней по окончании первого этапа Кубка России. 

 

3. Контроль за выполнением решения № 15 возложить на председателя Судейского 

Комитета ФХМР И.Н. Панкова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                         против – НЕТ 

                         воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

Президент ФХМР                                                                                          /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                                   м.п. 

 

Решение № 16 

 
Об увеличении гонорара спортивных судей по хоккею с мячом. 

 

1. Увеличить размера гонорара для спортивных судей по хоккею с мячом СУПЕРЛИГИ. 

    (Приложение № 6) 

 

2. Контроль за выполнением решения № 16 возложить на председателя Судейского 

Комитета ФХМР И.Н. Панкова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято.      

 

Президент ФХМР                                                                                       /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                             /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                                 м.п. 



Решение № 17 

 
Об информации Президента ФХМР Б.И. Скрынник о ходе подготовке к чемпионату 

мира 2014 г. в Иркутске и молодежном чемпионате мира 2013 г. в Кемерово. 

 

1. Принять к сведению информацию Президента ФХМР о ходе подготовке к чемпионату 

мира 2014 г. в Иркутске и молодежном чемпионате мира 2013 г. в Кемерово. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                         против – НЕТ 

                         воздержавшихся - НЕТ  

 

Решение принято.      

 

Президент ФХМР                                                                                           /Б.И. Скрынник/ 

 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                 /А.Д.Степанов/ 

 

 
                                                                                                       м.п. 

 

Решение № 18 

 
О сроках, месте и формате проведения Кубка России в 2013 г. 

 

1. Сроки проведения: первого этапа Кубка России – 30 августа – 02 сентября 2013 г. 

                                                                                          05 сентября – 08 сентября 2013 г. 

 

                                      второго этапа Кубка России – 20 сентября – 24 сентября 2013 г. 

 

                                      финальные матчи  -  02 – 04 ноября 2013 г.  

 

2. Место проведение Кубка России – г. Кемерово (и г. Хабаровск, в случае вступления в 

строй нового ледового спорткомплекса). 

 

3. Участвуют в Кубке России 16 команд разделенные на две подгруппы (по 8 в каждой). 

 

4. Контроль за выполнением решения № 18 возложить на председателя Комитета по 

проведению соревнований ФХМР В.Н.  Мозгова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся - НЕТ  

 

Решение принято.      

 

Президент ФХМР                                                                                             /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                   /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                       м.п. 



Решение № 19 

 
Об участии в Кубке России молодежной сборной команды России. 

 

1. Включить в состав участников первого этапа Кубка России молодежную сборную 

команду России. 

 

2. Контроль за выполнением решения № 19 возложить на Вице-президента ФХМР  

С.А. Мяуса. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято.  

 

 

Президент ФХМР                                                                                         /Б.И. Скрынник/ 

 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                               /А.Д. Степанов/     
                                                                       м.п. 

 

 

 

Решение № 20 

 
О сроках и месте проведения Кубка вызова. 

 

1. Утвердить сроки проведения Кубка вызова: конец августа – начало сентября 2013 г. 

 

2. Место проведения Кубка вызова будет определено на конкурсной основе. 

 

3. Контроль за выполнением решения № 20 возложить на председателя Комитета по 

проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято.   

 

 

Президент ФХМР                                                                                            /Б.И. Скрынник/ 

 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                  /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                                        

 

 

                                                                                                        м.п. 



Решение № 21 

 
О сроках и месте проведения Суперкубка. 

 

1. Утвердить сроки проведения Суперкубка – начало января 2014 г. 

 

2. Место проведения Суперкубка будет определено на конкурсной основе. 

 

3. Контроль за выполнением решения № 21 возложить на председателя Комитета по 

проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

Решение принято.       

 

Президент ФХМР                                                                                         /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                               /А.Д. Степанов/  

 
                                                                                       м.п.   

 

Решение № 22 

 
О календаре Чемпионата России. 

 

1. Комитету по проведению соревнований, предусмотреть при составлении календаря, 

участие команд «на выезде» не более чем в двух - (спаренных) матчах. 

 
2. Поручить Комитету по проведению соревнований, распределить команды в календаре 

методом «жеребьевки». 

 

3. Комитету по проведению соревнований, предусмотреть при составлении календаря, 

более длительный перерыв по окончании чемпионата мира, в целях восстановления 

игроков сборной команды России.   

 
4. Составление календаря и доведение его до сведения клубов в соответствии с п. 109.1. 

Регламента. 

 

5. Контроль за выполнением решения № 22 возложить  на председателя по проведению 

соревнований ФХМР В.Н. Мозгова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                         против – НЕТ 

                         воздержавшихся – НЕТ 

Решение принято. 

 

Президент ФХМР                                                                                              /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                    /А.Д.  Степанов/ 
                                                                                          м.п. 

 



Решение № 23 

 
О размерах и сроках оплаты членских взносов. 

 
1. Размер членских взносов для хоккейных клубов СУПЕРЛИГИ оставить без изменения, 

а именно – 5 000 000 (пять миллионов рублей). 

 

2. Срок оплаты в два этапа: первый этап: с 01 апреля по 01 июня 2013 г.  

                                                второй этап: с 01 июня по 01 августа 2013 г. 

 

3. Оплата членских взносов производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно равными 

частями. Основанием для оплаты являются Регламент и настоящее решение. 

 

4. Размер членских взносов для хоккейных клубов Высшей Лиги оставить без изменения, 

а именно – 250 000 (двести пятьдесят тысяч рублей). 

 

5. Срок оплаты в два этапа: 

                                                 Первый этап – с 01 апреля по 01 июля 2013 г. 

                                                 Второй этап – с 01 июля по 01 октября 2013 г. 

 

6. Оплата членских взносов производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно равными 

частями. Основанием для оплаты являются Регламент и настоящее решение. 

 

7. Контроль за выполнением решения № 23 возложить на Вице-президента ФХМР  

С.А. Мяуса. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято.  

 

 

 

Президент ФХМР                                                                                          /Б.И. Скрынник/ 

 

 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                /А.Д. Степанов/ 

 

                                                                                         

 

 
                                                                                    м.п. 

 

 

 

 

 

 

 



Решение № 24 

 
О предоставлении командой-«хозяином поля» мячей для команды-«гостей» во время 

проведения тренировок и предматчевых «раскаток». 

 

1. Обязать команды-«хозяина поля» предоставлять мячи командам-«гостей» при 

проведении ими тренировок и предматчевых «раскаток» в количестве не менее 20 шт. 

 

2. Контроль за выполнением решения № 24 возложить на председателя Комитета по 

проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

 

Президент ФХМР                                                                                            /Б.И. Скрынник/ 

 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                  /А.Д. Степанов/ 

 

                                                                                      

 
                                                                                      м.п. 

 

Решение № 25 

 
О предоставлении единого времени «раскатки» для команд-«гостей» в день 

проведения «вечернего» матча. 

 

1. Установить единое время предоставления ледового поля для тренировки команд-

«гостей» в день проведения матча вечером, а именно: не ранее 10:00 и не позже 11:30. 

 

2. Контроль за выполнением решения № 25 возложить на председателя Комитета по 

проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

 

Президент ФХМР                                                                                        /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                              /А.Д. Степанов/ 

 

 

                                                                                      
                                                                                      м.п.   



Решение № 26 

 
О не включении в заявку на отдельно взятый матч вторых (молодежных) команд 

игроков возраста старше 23 лет.  

 

1. Начиная с сезона 2013-2014 гг. запретить клубам включать в заявку на отдельно взятый 

матч вторых (молодежных) команд игроков старше 23 лет, в случае проведения матчей 

между молодежными командами клубов.    

 

2. В случае если Комитетом по проведению соревнований будет установлено участие в 

матче между молодежными командами игроков старше 23 лет, к виновному клубу будут 

применены санкции в соответствии с п. 87.3. Регламента. 

 

3. Контроль за выполнением решения № 26 возложить на председателя Комитета по 

проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

Решение принято. 

 

Президент ФХМР                                                                                           /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                 /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                        м.п. 

Решение № 27   

 
Об изменении схемы проведения юношеских турниров в зоне «Сибирь». 

 

1. Принять к сведению предложение В.С. Кузовова о пересмотре схемы проведения 

юношеских турниров в зоне «Сибирь». 

 

2. Поручить Комитету по проведению соревнований, рассмотреть вопрос об изменении 

схемы проведения юношеских турниров в зоне «Сибирь» и представить на обсуждение 

руководителям хоккейных клубов. В случае отсутствия претензий и замечаний к вновь 

разработанной схеме, применять ее при составлении календаря и Положения о 

проведении юношеских турниров. 

 

3. Контроль за выполнением решения № 27 возложить на председателя Комитета по 

проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        Против – НЕТ 

                        Воздержавшихся – НЕТ 

Решение принято.  

 

Президент ФХМР                                                                                        /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                              /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                    м.п. 



Решение № 28 

 
Об организации прямых видеотрансляций матчей Чемпионата России в сети 

Интернет всеми клубами Суперлиги. 

 

1. В целях пропаганды и популяризации хоккея с мячом в регионах обязать все клубы 

Суперлиги организовывать прямые видеотрансляции матчей Чемпионата России в сети 

Интернет. 

 

2. Контроль за выполнением решения № 28 возложить на руководителя пресс-службы 

ФХМР. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся – НЕТ 

Решение принято. 

 

 

Президент ФХМР                                                                                        /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                              /А.Д. Степанов/ 

 
                                                                                      м.п.   

 

 

 

Решение № 29       

 
Об усилении контроля за выполнением требований Регламента. 

 

1. Усилить контроль за выполнением норм и требований Регламента. Особое внимание 

уделить части касающейся: 

-   обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении матчей; 

-   требований к оснащению спортсооружений; 

-   прав и обязанностей хоккеиста; 

-   прав и обязанностей клуба; 

-   трудовых отношений клуба и хоккеиста. 

 

2. Контроль за выполнением решения № 29 возложить на председателя контрольно-

дисциплинарного Комитета ФХМР А.Д.  Степанова. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        против – НЕТ 

                        воздержавшихся - НЕТ  

Решение принято.  

 

 

Президент ФХМР                                                                                         /Б.И.  Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                               /А.Д.Степанов/  

 
                                                                                  м.п.  

 



Решение № 30 

 
О направлении тренеров на обучение в ВШТ. 

 

1. Сформировать группу тренеров хоккейных клубов и ДСШ (минимум 12 человек) для 

направления на обучение в ВШТ РГУФКСиТ в сезоне 2013-2014 гг. с целью получения 

дополнительного профессионального образования. 

 

2. Поручить руководителям хоккейных клубов и региональных федераций по хоккею  с 

мячом провести отбор тренеров имеющих высшее образование и направить список 

кандидатов на обучение в ВШТ в адрес ФХМР в срок до 25 апреля 2012 г. 

 

3. Рассматривать результаты обучения в ВШТ как один из критериев при аттестации 

тренеров. 

 

4. Контроль за выполнением решения № 30 возложить на Вице-президента ФХМР 

С.А. Мяуса. 

 

Голосование: ЗА – единогласно 

                        Против – НЕТ 

                        Воздержавшихся – НЕТ 

 

Решение принято. 

 

 

Президент ФХМР                                                                                          /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                                                /А.Д. Степанов/ 

 

 
                                                                                    м.п. 

 


