ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
101990, Москва, Мясницкая 35, стр. 2. Телефон/факс: 8 499 270 18 10

Выписка из протокола № 3
Исполкома
Общероссийской общественной организации
«Федерация хоккея с мячом России»
от 03 декабря 2013 года, город Москва
Присутствовали: Б.И. Скрынник, В.Е. Гришпун, Н.Н. Барышников,
В.П. Статкевич, С.А. Мяус, А.Д. Степанов, А.И. Поморцев, М.А. Кастырин,
В.В. Янко, Б.В. Гришин, В.А. Матиенко, И.Н. Панков, А.Г. Рушкин,
В.С. Кузовов.
Кворум имеется.
Приглашенные: Н.И. Русак, Е.В. Конов
Повестка дня:
1. О выполнении решений Исполкома ФХМР и Регламента
всероссийских соревнований по хоккею с мячом.
По первому вопросу повестки дня Президент ФХМР Б.И. Скрынник
проинформировал присутствующих о ходе выполнений решений Исполкома
и обратил внимание на отдельных участников всероссийских соревнований,
игнорирующих установленные Регламентом нормы.
Затем поочередно выступили: председатель контрольно-дисциплинарного
комитета ФХМР А.Д. Степанов, председатель Судейского комитета ФХМР
И.Н. Панков, председатель Судейско-экспертной комиссии ФХМР С.А.
Мяус, а также члены Исполкома: В.В. Янко, В.Е. Гришпун, А.И. Поморцев,
А.Г. Рушкин, В.А. Матиенко, Н.Н. Барышников и др., которые указали
руководителям хоккейных клубов «Зоркий» и «Енисей» на слабую учебновоспитательную работу в их коллективах, не выполнение решений
Исполкома, требований Регламента, являющихся основополагающими
документами ФХМР и признанными нормами спортивного права.
В обоих клубах отмечены нарушения правил по переходам спортсменов, а
в клубе «Зоркий» имеются задолженности по заработной плате перед
хоккеистами, отсутствуют детско-юношеские команды, молодежная команда
в прошедшем сезоне не участвовала в финальном турнире. Кроме того
президент клуба «Зоркий» подверг сомнению направление развития
молодежного хоккея с мячом, которое утверждено президентами клубов,
тренерским Советом и Исполкомом и, просил рассмотреть вопрос об
исключении из Регламента положения о наличии молодежной команды, как

обязательной нормы для клубов Суперлиги. Прикрывая собственные
ошибки в работе, снижение спортивных результатов, тренеры этих клубов
систематически обвиняют в предвзятости арбитров матчей, позволяют себе
негативные высказывания в СМИ относительно судейства и распространяют
информацию порочащую честь, достоинство и деловую репутацию
Федерации хоккея с мячом России и её сотрудников.
Руководителям хоккейных клубов «Зоркий» и «Енисей» указано, что
являясь членами Исполкома, они в первую очередь обязаны соблюдать
Устав и установленный Регламентом порядок, контролировать выполнение
собственных решений и требовать этого от своих подчиненных. В противном
случае у Исполкома будут все основания для выражения им недоверия и
постановки вопроса о целесообразности их нахождения в составе
Исполнительного комитета Федерации.
Исполкомом дана общая жесткая оценка негативным проявлениям при
проведении любых всероссийских соревнований. Отмечено, что тренеры и
президенты других отдельных клубов также подчас проявляют неуважение к
спортивному судейству, не должным образом принимают решения судей, не
обжалуют их в установленном порядке, нарушают спортивный этикет.
Исполкомом отмечено, что клуб «Динамо-Москва», до сих пор не смог
организовать ни одной прямой видеотрансляции матчей Чемпионата России
в сети Интернет, а клуб «Саяны-Хакасия», вопреки установленным нормам,
также имеет задолженности по заработной плате перед игроками.
Исполком потребовал от контрольно-дисциплинарного комитета усилить
контроль за соблюдением Регламента и применять более жесткие санкции к
нарушителям. Также поставлен вопрос о созыве в ближайшее время Совета
президентов хоккейных клубов, на котором, в числе прочих вопросов, станет
доведение до каждого из них соблюдения впредь установленного порядка и
требования этого от каждого из участников соревнованиях под эгидой
ФХМР.
Решение № 1:
1. Принять к сведению информацию Президента ФХМР о ходе
выполнении решений Исполкома и требований Регламента участниками
всероссийских соревнований по хоккею с мячом.
2. Указать руководителям хоккейных клубов «Зоркий и «Енисей» на их
прямую ответственность за воспитательную работу в их спортивных
коллективах, и принятии мер направленных на выполнение решений
Исполкома и требований Регламента. В случае повторного нарушения
установленных норм, им будет выражено недоверие со стороны членов
Исполкома и поставлен вопрос о целесообразности их нахождения в составе
Исполнительного комитета Федерации.

3. Довести до всех руководителей хоккейных клубов замечания и
требования, высказанные на Исполкоме, учесть их и руководствоваться ими
в дальнейшей работе.
4. Аппарату ФХМР усилить контроль за выполнением решений
Исполкома и установленных Регламентом норм.
5. Контроль за выполнением п. 3, 4 решения № 1 возложить на
председателя контрольно-дисциплинарного комитета Степанова А.Д.
Голосование:
за – единогласно
против – нет
воздержавшихся – нет
Решение принято.
2. О созыве Совета президентов хоккейных клубов Суперлиги.
Решение № 2:
1. Созвать Совет президентов хоккейных клубов Суперлиги в период
проведения чемпиона мира по хоккею с мячом в Иркутске, а именно: 30-31
января 2014 года. О повестке дня, месте и времени проведения будет
доведено до каждого из руководителей клубов дополнительно.
2. Контроль за выполнением решения № 2 возложить на Ответственного
секретаря ФХМР Степанова А.Д.
Голосование:
за – единогласно
против – нет
воздержавшихся – нет
Решение принято
3. О подготовке к чемпионату мира в Иркутске
По третьему вопросу повестки дня выступил председатель региональной
общественной организации «Федерация хоккея с мячом Иркутской области»,
член Исполкома ФХМР Матиенко В.А.
Решение № 3:
1. Принять к сведению информацию члена Исполкома ФХМР Матиенко
В.А. о ходе подготовки к чемпионату мира в Иркутске в 2014 году.

2. Руководству «Оргкомитету «Иркутск 2014» учесть замечания и
предложения, высказанные на Исполкоме и руководствоваться ими в
дальнейшей работе.
3. Направить в Иркутск в декабре 2013 года экспертную комиссию ФХМР
для оказания практической помощи и осуществления контроля за ходом
выполнения регламента чемпиона мира.
4. Контроль за выполнением пункта 3 решения № 3 возложить на
председателя комитета по проведению соревнований ФХМР Мозгова В.Н.
Голосование:
за – единогласно
против – нет
воздержавшихся – нет
Решение принято
4. О порядке включения хоккея с мячом в программу Всемирной
универсиады 2019 года в Красноярске.
По четвертому вопросу повестки дня выступил член Исполкома ФХМР
Кузовов В.С.
Решение № 4:
1. Принять к сведению информацию члена Исполкома ФХМР Кузовова
В.С. о порядке включения хоккея с мячом в программу Всемирной
универсиады 2019 года в Красноярске.
2. Поручить исполнительному директору ФХМР Русаку Н.И., обеспечить
разработку проекта программы включения хоккея с мячом в программу
Всемирной универсиады 2019 года в Красноярске.
3. Контроль за выполнением пункта 2 решения № 4 возложить на
исполнительного директора ФХМР Русака Н.И.
Голосование:
за – единогласно
против – нет
воздержавшихся нет
Решение принято

5. О проведении чемпионатов мира по хоккею с мячом в Хабаровске в
2015 году, в Ульяновске в 2016 году, соревнований по хоккею с мячом в
программе Всемирной универсиады в 2019 году в Красноярске.
Решение № 5:
1. Принять предложения губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта,
региональной общественной организации «Федерация хоккея с мячом
Хабаровского края» о проведении чемпионата мира по хоккею с мячом в
Хабаровске в 2015 году.
2. Принять предложение Губернатора Ульяновской области С.И.
Морозова, региональной общественной организации «Федерация хоккея с
мячом Ульяновской области» о проведении чемпионата мира по хоккею с
мячом в Ульяновске в 2016 году.
3. Принять предложение Губернатора Красноярского края Л.В. Кузнецова,
региональной общественной организации «Федерация хоккея с мячом
Красноярского края» о проведении соревнований по хоккею с мячом в
программе Всемирной универсиады в 2019 году в Красноярске.
Голосование:
за – единогласно
против – нет
воздержавшихся – нет
Решение принято
6. О членах ФХМР.
По шестому вопросу повестки дня выступил Ответственный секретарь
ФХМР Степанов А.Д.
Решение № 6:
1. Принять в члены ФХМР с предоставлением прав, вытекающих из Устава
ФХМР:
- Сахалинскую региональную общественную организацию «Спортивная
федерация хоккея с мячом»;
- региональную общественную организацию «Федерация хоккея с мячом
Курской области»;
- региональную общественную организацию «Федерация хоккея мячом
Республики Бурятия»;
- региональную общественную организацию «Федерация хоккея с мячом
Еврейской автономной области».

2. Внести вновь принятые организации в Реестр ФХМР.
3. Контроль за выполнением пункта 2 решения № 6 возложить на
Ответственного секретаря ФХМР Степанова А.Д.
Голосование:
за – единогласно
против – нет
воздержавшихся – нет
Решение принято
7. О соревнованиях среди ветеранов на Кубок Губернатора
Красноярского края посвященных 100-летию образования ФХМР.
По седьмому вопросу повестки дня выступил член Исполкома ФХМР,
директор МАУДОД СДЮШОР «Енисей» Кузовов В.С.
Решение № 7:
1. Принять к сведению информацию Кузовова В.С. о проведении в
Красноярске в период с 10 по 12 января 2014 года всероссийского турнира
среди ветеранов на Кубок Губернатора Красноярского края посвященного
100-летию образования ФХМР.
2. Комитету по проведению соревнований ФХМР включить в план
спортивных мероприятий проведение всероссийского турнира среди
ветеранов на Кубок Губернатора Красноярского края посвященного 100летию образования ФХМР в период с 10 по 12 января 2014 года.
3. Контроль за выполнением пункта 2 решения № 7 возложить на
председателя Комитета по проведению соревнований ФХМР Мозгова В.Н.
Голосование:
за – единогласно
против – нет
воздержавшихся – нет
Решение принято
8. О дополнениях, вносимых в Регламент.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Ответственный секретарь
ФХМР Степанов А.Д.

Решение № 8:
1. Внести дополнение в Регламент всероссийских соревнований о санкциях
за не соблюдение порядка досудебного урегулирования споров между
субъектами хоккея с мячом, установленного Регламентом, а именно:
- в статью 48 Регламента внести дополнение: «За несоблюдение порядка
досудебного урегулирования споров, хоккейный клуб, по решению
контрольно-дисциплинарного комитета, может быть лишен права включать в
заявочный список новых игроков на срок от одного до трех заявочных
периодов».
2. Контроль за выполнением решения № 8 возложить на председателя
контрольно-дисциплинарного комитета ФХМР Степанова А.Д.
Голосование:
за – единогласно
против – нет
воздержавшихся – нет
Решение принято
Президент Федерации

/Б.И. Скрынник/

Ответственный секретарь Федерации

/А.Д. Степанов/

