
          ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 

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

 

                                                          Выписка из протокола № 2 

                                                      Исполкома 

                        Общероссийской общественной организации   

                                 «Федерация хоккея с мячом России»  

                                  от 29 октября 2013 года, г. Москва                                                                 
 

Присутствуют:  Б.И. Скрынник, Н.Н. Барышников, В.П. Статкевич, Н.С. 

Валуев, С.А. Мяус, А.Д. Степанов, А.И. Поморцев, В.В. Янко, М.А. 

Кастырин, В.С. Кузовов, И.Н. Панков, А.Г. Рушкин. 
 

Кворум имеется: 

 

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

/пресс-служба ФХМР/ 

 

Повестка дня: 
 

1. Об утверждении плана мероприятий посвященных 100-летию 

образования ФХМР 

 

Решение № 1:  

1. утвердить план мероприятий, посвященных 100-летию образования 

ФХМР. 

   Согласно утвержденному плану:  

-  утвердить список рабочей группы по подготовке к юбилейным 

мероприятиям; 

-  назначить руководителем рабочей группы Русака Н.И.; 

-  утвердить награды ФХМР. /Приложение № 1/ 

-  утвердить положения о наградах ФХМР. /Приложение № 2/ 

-  обратиться к Министру спорта Российской Федерации, президенту 

Олимпийского комитета России, в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации о награждении 

выдающихся спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, организаторов 

внесших существенный вклад в развитие хоккея с мячом; 

-  утвердить списки лиц рекомендованных региональными федерациями 

хоккея с мячом для представления к награждению:  

-  наградами Федерации хоккея с мячом России; 

-  ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации;   

-  наградами Олимпийского комитета России; 

-  ведомственными наградами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта; 



-  наградами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

-  утвердить дату 31 января 2014 года и место город Иркутск, для проведения 

торжественного вечера посвященного 100-летию образования ФХМР; 

-  поручить рабочей группе по подготовке к юбилейным мероприятиям, в 

срок до 15 ноября 2013 г. составить список лиц для приглашения к участию в 

торжественном вечере в Иркутске. 

2. Контроль за выполнением решения № 1 возложить исполнительного 

директора ФХМР Русака Н.И., Вице-президента ФХМР Мяуса С.А., 

ответственного секретаря ФХМР Степанова А.Д. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

2. О подготовке сборных команд России к предстоящим международным 

турнирам 

 

Решение № 2: 

1. Утвердить планы подготовки сборных команд России к предстоящим 

международным турнирам в сезоне 2013-2014 гг. 

2. Утвердить списки кандидатов в сборные команды России по возрастам, а 

также расширенный список кандидатов в национальную сборную команду 

России. 

3. Контроль за выполнением п. 1 решения № 2 возложить на Вице-

президента ФХМР С.А. Мяуса. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против - нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

3. О пересмотре схемы проведения Кубка России 

 

Решение № 3: 

1. Поручить тренерам команд и руководителям хоккейных клубов 

подготовить предложения о новой схеме проведения Кубка России, 

направленной на повышение интереса к данному соревнованию и его 

финальной части со стороны спортсменов, тренеров, специалистов, зрителей, 



СМИ, и в срок до 15 января 2014 г. направить их в Комитет по проведению 

соревнований. 

2. Поручить Комитету по проведению соревнований в срок до 15 февраля 

2014 года рассмотреть представленные предложения о новой схеме 

проведения Кубка России, отобрать наиболее интересные для применения и 

представить поочередно на обсуждение тренерскому Совету и Совету 

президентов хоккейных клубов с дальнейшим выносом этого вопроса на 

весенний Исполком для утверждения.         

3. Контроль за выполнением решение № 3 возложить на председателя 

Комитета по проведению соревнований В.Н. Мозгова, Вице-президента 

ФХМР С.А. Мяуса, ответственного секретаря ФХСР А.Д. Степанова. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

4. Об утверждении отчета Председателя судейского комитета ФХМР 

 

Решение № 4: 

1. Утвердить отчет Председателя судейского комитета ФХМР за период с 27 

августа по 13 октября 2013 года. 

2. Отчет Председателя судейского комитета разместить на официальном 

сайте ФХМР для всеобщего ознакомления. 

3. Контроль за выполнением п. 2 решения № 4 возложить на пресс-службу 

ФХМР /ответственный Е. Конов/ 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

5. О внесении дополнений в Регламент проведения всероссийских 

соревнований 

 

Решение № 5: 

1. Внести дополнение в Регламент об обязанности хоккейного клуба-хозяина 

поля размещать судей и инспекторов, прибывающих для обслуживания 

матчей всероссийских соревнований, в одной гостинице.  

2. Внести дополнение в Регламент об обязанности хоккейного клуба, 

подавшего претензию на неквалифицированное судейство в матче 



всероссийских соревнований, направлять своего представителя из числа 

тренеров клуба для участия в заседании СЭК в целях соблюдения 

объективности при рассмотрении поданной претензии. 

3. Контроль за выполнением  решения № 5 возложить на Председателя 

комитета по проведению соревнований В.Н. Мозгова, Председателя 

судейского комитета И.Н. Панкова, председателя СЭК С.А. Мяуса. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

6. Об утверждении Положения о правилах по обеспечению безопасности 

зрителей и участников спортивных соревнований и мероприятий 

проводимых ФХМР 

 

Решение № 6 

1. Утвердить Положение о правилах по обеспечению безопасности зрителей 

и участников спортивных соревнований и мероприятий проводимых ФХМР. 

2. Контроль за выполнением правил по обеспечению безопасности 

изложенных в утвержденном Положении возложить на руководителя службы 

безопасности ФХМР Чернова В.В. 

3. Положение о правилах по обеспечению безопасности зрителей и 

участников спортивных соревнований и мероприятий, проводимых ФХМР 

разместить на официальном сайте ФХМР для всеобщего ознакомления. 

4. Контроль за выполнением п. 3 решения № 6 возложить на пресс-службу 

ФХМР /ответственный Е. Конов/. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

7. О внесении дополнений в Программу развития хоккея с мячом в 

России 

 

Решение № 7: 

1. Программу развития хоккея с мячом России, дополнить статьей о 

повышении уровня спортивной подготовки хоккеистов с мячом в Российской 

Федерации.  



2. Контроль за выполнением решения № 7 возложить на исполнительного 

директора ФХМР Русака Н.И. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

8. О соблюдении порядка досудебного урегулирования споров между 

субъектами хоккея с мячом, установленного Регламентом 

 

Решение № 8: 

1. Внести дополнение в Регламент всероссийских соревнований о санкциях 

за не соблюдение порядка досудебного урегулирования споров 

установленного Регламентом, а именно: 

- в пункт 61.1.26 статьи 61 «Обязанности хоккеиста» внести дополнение: «За 

несоблюдение порядка досудебного урегулирования споров  хоккеист, по 

решению контрольно-дисциплинарного Комитета, может быть 

дисквалифицирован на срок до 12 месяцев».  

2. Контроль за выполнением решения № 8 возложить на председателя 

контрольно-дисциплинарного Комитета А.Д. Степанова. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

9. Об открытии школ хоккейного арбитра 

 

Решение № 9: 

1. Поручить судейскому Комитету ФХМР начать подготовку к открытию 

школ хоккейного арбитра в регионах, хоккейные команды которых 

участвуют в чемпионате России среди команд Суперлиги. 

2. в соответствии с поручением судейскому Комитету ФХМР:  

- разработать почасовую программу подготовки хоккейного арбитра; 

- определить состав преподавателей школ хоккейного арбитра; 

- подготовить необходимые методические материалы; 

- подготовить удостоверения о прохождении обучения в школе хоккейного 

арбитра; 

- подготовить типовую форму экзаменационного листа (вкладыша).  



3. Мероприятия по открытию школ хоккейного арбитра проводить совместно 

с представителями судейских комитетов региональных федераций хоккея с 

мячом. 

4. Контроль за выполнением решения № 9 возложить на председателя 

судейского Комитета ФХМР И.Н. Панкова. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

10. О допуске к участию в финальном этапе чемпионата России 13 

команд 

 

Решение № 10: 

1. Допустить к участию в финальном этапе чемпионата России сезона 2013-

2014 гг. 13 команд. 

2. Схему проведения финальной части чемпионата России с участием 13 

команд опубликовать на официальном сайте ФХМР для всеобщего 

ознакомления. 

3. Контроль за выполнением решения № 10 возложить на председателя 

Комитета по проведению соревнований В.Н. Мозгова. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

11. О включении в обязанность хоккейных клубов и региональных 

федераций хоккея с мячом проводить мероприятия по распространению 

журнала «Русский хоккей» 

 

Решение № 11: 

1. В целях пропаганды и популяризации хоккея с мячом обязать хоккейные 

клубы и региональные федерации хоккея с мячом проводить мероприятия по 

распространению журнала «Русский хоккей» во время матчей чемпионата и 

первенства России. 

2. Поручить руководителям хоккейных клубов и региональных федераций 

хоккея с мячом разработать механизм распространения журналов «Русский 

хоккей» во время матчей чемпионата и первенства России с ежемесячным 



отчетом о распространении в Комитет по проведению соревнований и пресс-

службу ФХМР. 

3. Поручить судейскому Комитету ФХМР уполномочить инспекторов матчей 

чемпионата и первенства России осуществлять контроль за 

распространением журнала «Русский хоккей» на стадионах с последующим 

отчетом в рапорте. 

4. Контроль за выполнением решения № 11 возложить на председателя 

Комитета по проведению соревнований В.Н. Мозгова и 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/ 

           
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Исполкомом Федерации хоккея с мячом России 

«29» октября 2013 г. 
Протокол № 2 

                                                   П О Л О Ж Е Н И Е 
                                                   о Почетном знаке  
                      «За заслуги в развитии хоккея с мячом в России» 

1. Почетный знак Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея 
с мячом России» (далее – ФХМР) «За заслуги в развитии хоккея с мячом в 
России» является знаком отличия физических и юридических лиц, внесших 
существенный вклад в развитие хоккея с мячом в России. 
 
2. Почетным знаком «За заслуги в развитии хоккея с мячом в России» 
награждаются физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также российские и иностранные 
юридические лица различных организационно-правовых форм и форм 
собственности. 
 
3. В качестве существенного вклада в развитие хоккея с мячом могут 
рассматриваться следующие заслуги: 
 
3.1. деятельность по укреплению роли и престижа Федерации хоккея с мячом 
России на территории Российской Федерации и на международной арене; 
 
3.2. участие в Чемпионатах мира и международных спортивных соревнованиях с 
последующей общественной деятельностью по продвижению и пропаганде на 
территории Российской Федерации фундаментальных принципов и ценностей 
хоккея с мячом; 
 
3.3. подготовка спортсменов международного уровня, чемпионов и призеров 
чемпионатов и первенств мира, спортивного резерва; 

3.4. деятельность по развитию студенческого и школьного хоккея с мячом; 
 
3.5. разработка научно-методических основ подготовки 
высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва, научные 
разработки по проблемам спортивного образования; 
 
3.6. многолетняя деятельность по пропаганде хоккея с мячом, здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, олимпийского движения в средствах 
массовой информации; 

3.7. оказание финансовой поддержки, а также создание иных благоприятных 
условий для развития хоккея с мячом как вида спорта высших достижений и 
массового хоккея с мячом; 
 



3.8. многолетняя работа по организации мероприятий по хоккею с мячом. 

4. Для физических лиц, работающих в области хоккея с мячом, стаж, 
необходимый для присвоения Почетного знака «За заслуги в развитии хоккея с 
мячом в России», не устанавливается. Для юридических лиц, осуществляющих 
свою деятельность в области хоккея с мячом, минимальный срок деятельности, 
необходимый для присвоения Почетного знака  составляет 3 года. 

5. Почетным знаком «За заслуги в развитии хоккея с мячом России» награждаются 
один раз.    
 
6. Ходатайства о награждении физических и юридических лиц Почетным знаком 
«За заслуги в развитии хоккея с мячом в России» подаются членами ФХМР в виде 
письменного заявления в произвольной форме с приложением краткой справки о 
деятельности в области хоккея с мячом, представляемого к награждению. 
 
7. Поданные ходатайства рассматриваются Комиссией ФХМР по наградам в 
течение 1 месяца с момента поступления ходатайства в ФХМР. По итогам 
рассмотрения ходатайства Комиссия представляет на заседание Исполкома 
ФХМР свои рекомендации относительно кандидата на присвоение Почетного 
знака «За заслуги в развитии хоккея с мячом в России». 
 
8. Окончательное решение о присвоении Почетного знака «За заслуги в развитии 
хоккея с мячом в России» принимается Исполкомом ФХМР с учетом мнения 
Комиссии ФХМР по наградам. 
 
9. Почетный знак «За заслуги в развитии хоккея с мячом в России» для 
физических лиц представляет собой нагрудный знак, к которому прилагается 
удостоверение. Для юридических лиц выполняется в виде плакеты. Образцы 
нагрудного знака, удостоверения к нему и плакеты, прилагаемые к настоящему 
Положению, утверждаются Исполкомом ФХМР.  
 
10. Вручение Почетного знака «За заслуги в развитии хоккея с мячом в России» 
производится Президентом ФХМР, членами Исполкома ФХМР или 
уполномоченными лицами в торжественной обстановке во время проведения 
заседаний Исполкома ФХМР либо Конференции ФХМР, а также во время 
торжественных мероприятий, проводимых ФХМР и физкультурно-спортивными 
организациями. 
 
11. ФХМР ведет учет физических и юридических лиц, награжденных Почетным 
знаком «За заслуги в развитии хоккея с мячом в России» и размещает 
соответствующую информацию на официальном интернет-сайте ФХМР.  

12. В трудовую книжку физических лиц вносится запись о награждении Почетным 
знаком «За заслуги в развитии хоккея с мячом в России» 

 

Президент Федерации хоккея с мячом России                                     Б.И. Скрынник 

 
 



Приложение №1 

к Положению о почетном знаке  

«За заслуги в развитии 

хоккея с мячом России» 

 

 

                                          

                                           ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 

«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В РОССИИ» 

 

 

Почетный знак «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В РОССИИ» 

представляет собой выполненное из металла (латуни), покрытого гальваническим 

способом под ЗОЛОТО в 0,48мкм и цветных эмалей (полупрозрачных  выполненных по 

технологии литье с элементами сферы, методом двойной гальваники), цветное 

изображение эмблемы ФХМР. Крепление на колодке осуществлено при помощи булавки 

ДеLux. Комплектация кристаллами 5 шт. (сапфировые) и 1 шт. (рубиновая). Колодка 

выполнена из муаровой ленты с двумя креплениями в виде полусфер соответствующих 

технологии покрытия знака. Размер знака составляет 55х46мм, размер колодки 57х27мм. 

 

                                               

                                          РИСУНОК ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 

               «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В РОССИИ» 

 

 
 

 

 



ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ 

                   «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В РОССИИ» 

 

Удостоверение к Почетному знаку «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В 

РОССИИ» имеет форму книжки, в развернутом виде 100х150см, выполненное из 

кожзаменителя синего цвета. На лицевой части удостоверения нанесение сделанное 

теснением золотой фольги: вверху в центре графическое изображение эмблемы 

Федерации хоккея с мячом России, под ним слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже в три 

строки надпись «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В РОССИИ» 

На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение 

почетного знака «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В РОССИИ» 

В обрамлении гильоширной розетки. На правой внутренней стороне удостоверения в 

верхней части расположено название Федерации Общероссийская общественная 

организация «Федерация хоккея с мячом России», выполненное черным цветом. Ниже 

находится надпись красного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ» Справа от слова 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» находится порядковый номер удостоверения. Далее три 

горизонтальные полосы для заполнения. Ниже надпись Награжден (на) Почетным знаком 

«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В РОССИИ». Ниже приказ «№» и 

дата приказа. Внизу удостоверения подпись президента ФХМР. 

 

РИСУНОК УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ 

«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В РОССИИ» 
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                                                                                     Исполкомом Федерации хоккея с мячом России 

                                                                                                                                                     «29» октября 2013 г. 

                                                                                                                                                               Протокол № 2 

                                                                           

 

                                                                                

 

                                                                                 Положение  

                о Почетной грамоте Федерации хоккея с мячом России 

 

 

1. Почетная грамота Федерации (далее – Почетная грамота) является 

поощрением за заслуги и достигнутые успехи, эффективную и безупречную 

работу в сфере хоккея с мячом. 

2. Почетной грамотой награждаются граждане и организации 

Российской Федерации, внесшие существенный вклад в развитие хоккея с 

мячом в России, в связи с профессиональными праздниками, 

знаменательными и персональными юбилейными датами. 

3. С ходатайством о награждении Почетной грамотой могут 

обращаться региональные федерации хоккея с мячом, а также руководители 

хоккейных клубов, ДЮСШ, СДЮШОР и их отделений. 

Образец Почетной грамоты дан в Приложении № 2 к настоящему 

Положению.  

4. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 

обстановке, как правило, по месту работы награждаемого.  

5. В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении 

его Почетной грамотой.  

6. Дубликат Почетной грамоты не выдается.  

7. Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет 

Федерация хоккея с мячом России. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 
Исполкомом Федерации хоккея с мячом России 

«29» октября  2013 г. 

Протокол № 2 

 

 

Положение о Благодарности 

Президента Федерации хоккея с мячом России  

 

1. Благодарность Президента Федерации хоккея с мячом России (далее 

– Благодарность) объявляется гражданам и коллективам организаций 

Российской Федерации, внесшим существенный вклад в развитие хоккея с 

мячом в России, за эффективную работу, благотворительную и спонсорскую 

деятельность, а также работникам ФХМР, в связи профессиональными 

праздниками, знаменательными или персональными датами. 

2. С ходатайством об объявлении Благодарности могут обращаться 

региональные федерации хоккея с мячом, хоккейные клубы, ДЮСШ, 

СДЮШОР и их отделения. 

Образец Благодарности дан в Приложении № 3 к настоящему 

Положению.  

3. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке, 

как правило, по месту работы награждаемого.  

4. В трудовую книжку награжденного вносится запись о поощрении его 

Благодарностью.  

6. Дубликат Благодарности не выдается.  

7. Учет лиц, награжденных Благодарностью, осуществляет ФХМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



 


