
         ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 

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

 

                                                          Выписка из протокола № 4 

                                                      Исполкома 

                        Общероссийской общественной организации   

                                 «Федерация хоккея с мячом России»  

                                  от 31 января 2014 года, г. Иркутск                                                                 
 

Присутствуют:  Б.И. Скрынник, В.Е. Гришпун, 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, В.А. Матиенко, Б.В. Гришин.  
 

Кворум имеется: 

 

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

Ю.Н. Швыткин /Депутат Законодательного собрания Красноярского края, Председатель 

попечительского Совета ХК «Енисей»/, Е.В. Конов /пресс-служба ФХМР/. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об обращении заместителя Председателя  Комитета по физической культуре, 

спорту и делам молодежи ГД РФ Н.С. Валуева к Исполкому ФХМР, руководителям 

хоккейных клубов и тренерам о внесении предложений по совершенствованию 

массового детско-юношеского спорта. 

 

Решение № 1: 

1. Принять к сведению информацию Вице-президента ФХМР, заместителя Председателя 

Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи ГД РФ о создании в ГД РФ 

рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию массового детско-

юношеского спорта. 

 

2. Поручить руководителям хоккейных клубов, тренерам и Исполкому ФХМР оказать 

содействие в предоставлении предложений по совершенствованию массового детско-

юношеского спорта. 

 

3. Предложения направлять в адрес ФХМР/ rusbandymail@yandex.ru / до 17 февраля 2014 

года. 

 

4. Контроль за выполнением п. 3. решения № 1 возложить на пресс-службу ФХМР. 

/Ответственный Е.В. Конов/. 

 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято   

mailto:rusbandymail@yandex.ru


 

2. О сроках, месте и формуле проведения Кубка России в 2014 году 

 

Решение № 2: 

1. Сроки проведения: первого этапа Кубка России конец августа начало сентября 2014 г. 

Второго этапа – конец сентября начало октября 2014 г. Финальные матчи – конец 

октября.  

 

2. Место проведения: матчи Кубка России пройдут в 4 (четырех) городах: Москва, 

Ульяновск, Кемерово, Хабаровск. 

 

3. В финальных матчах участвуют 4 (четыре) команды. 

 

4. Поручить Комитету по проведению соревнований в срок до 01 мая 2014 г. 

проинформировать хоккейные клубы о даче письменного подтверждения участия в 

Кубке России, после чего составить и довести до клубов календарь Кубка России. 

 

5. Контроль за выполнением п. 4 решения № 2 возложить на председателя Комитета по 

проведению соревнований ФХМР Мозгова В.Н. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

3. О сроках составления и доведения до сведения руководителей хоккейных клубов, 

календаря Чемпионата России на сезон 2014-2015 гг. 

 

Решение № 3: 

1. Поручить Комитету по проведению соревнований ФХМР составление календаря 

Чемпионата России в течение 5 (пяти) дней после письменного подтверждения каждым 

из клубов участия в Чемпионате России в сезоне 2014-2015 гг. и оплаты 50% членских 

взносов.  

 

2. Контроль за выполнением решения № 3 возложить на Вице-президента ФХМР С.А. 

Мяуса.  

Голосование: 

за – единогласно 

против - нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

4. О ходе выполнения мероприятий по пропаганде хоккея с мячом в 2014-2015 гг. 

Задачи на следующий сезон. 

 



Решение № 4: 

1. Принять к сведению информацию директора по развитию хоккея с мячом ФХМР М.А. 

Кастырина о проведенных в подотчетный период мероприятиях по пропаганде хоккея с 

мячом и задачах на 2014-2015 гг. /Приложение № 1/. 

 

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

 

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

/Ответственный Е.В. Конов/.   

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

5. Об утверждении отчета Председателя Судейского комитета ФХМР 

 

Решение № 5: 

1. Утвердить отчет председателя Судейского комитета ФХМР за период с 27 августа 

2013 г. по 31 января 2014 года. /Приложение № 2/. 

 

2. Поручить спортивному Судейскому комитету ФХМР: 

 

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

спортивных судей и судей-инспекторов матчей по хоккею с мячом; 

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

спортивного судейства по хоккею с мячом; 

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

квалификации спортивного судейства в каждом матче по хоккею с мячом; 

- усилить контроль за качеством спортивного судейства в матчах по хоккею с мячом 

любого уровня. 

3. Отчет председателя Судейского комитета опубликовать на официальном сайте ФХМР 

для всеобщего ознакомления. 

 

4. Контроль за выполнением п. 2 решения № 5 возложить на председателя Судейского 

Комитета ФХМР И.Н. Панкова.  

 

5. Контроль за выполнением п. 3. Решения № 5 возложить на пресс-службу ФХМР. 

/Ответственный Е.В. Конов/. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 



 

6. 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 2014-2015 гг. 

 

Решение № 6: 

1. Поручить Судейскому комитету ФХМР подготовить расширенный список главных 

спортивных судей из числа заявленных кандидатов для обслуживания матчей 

Чемпионата России в сезоне 2014-2015 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 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 № 6 возложить на председателя Судейского 

комитета ФХМР И.Н. Панкова. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

7.  О перечне всероссийских и международных соревнований в сезоне 2014-2015 гг. 

 

Решение № 7: 

1. Утвердить проект перечня всероссийских и международных соревнований по хоккею 

с мячом на сезон 2014-2015 гг. /Приложение № 3/. 

 

2. Опубликовать проект перечня всероссийских соревнований по хоккею с мячом на 

сезон 2014-2015 гг. на официальном сайте ФХМР. /Ответственный М.Н. Штанько/.  

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

8. Об образовании в структуре ФХМР Комитета по студенческому хоккею с мячом. 

 

Решение № 8: 

1. Образовать структурное подразделение ФХМР - Комитет по студенческому хоккею с 

мячом. 

 



2. Уполномочить Комитет по студенческому хоккею с мячом заниматься вопросами: 

- создания совместно с Российским студенческим спортивным союзом (РССС) 

студенческой лиги по хоккею с мячом; 

- во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти субъектов 

РФ, Министерством спорта РФ, РССС, другими спортивными и образовательными 

общественными и государственными организациями осуществлять деятельность по 

включению хоккея с мячом в официальную программу XXIX Всемирной зимней 

Универсиады в 2019 г. в Красноярске; 

- организации и проведения всероссийских и международных соревнований среди 

студенческих команд.  

 

3. Назначить председателем Комитета по студенческому хоккею с мячом – структурного 

подразделения ФХМР Депутата Законодательного Собрания Красноярского края, 

Председателя попечительского Совета ХК «Енисей» Ю.Н. Швыткина. 

 

4. Назначить заместителем председателя Комитета по студенческому хоккею Ю.А. 

Молоткова.  

5. Поручить  Ю.Н. Швыткину формирование состава Комитета по студенческому 

хоккею с мячом и в срок до 23.02.2014 г. представить список его членов с указанием 

должностных обязанностей на согласование и утверждение Президенту ФХМР.  

 

Голосование:   

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

9. О плане мероприятий на 2014 г. по включению хоккея с мячом в официальную 

программу XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г. в Красноярске. 

 

Решение № 9: 

1. Утвердить план мероприятий на 2014 год по включению хоккея с мячом в 

официальную программу XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г. в Красноярске. 

/Приложение № 5/. 

 

2. Опубликовать план мероприятий на 2014 год по включению хоккея с мячом в 

официальную программу XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г. в Красноярске 

на официальном сайте ФХМР. /Ответственный Е.В. Конов/. 

 

3. Контроль за выполнением утвержденного плана  возложить на Ю.Н. Швыткина. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято. 



 

10. О вступлении ФХМР в Российский студенческий спортивный союз (РССС). 

 

Решение № 10: 

1. Федерации хоккея с мячом России вступить в Российский студенческий спортивный 

союз (РССС). Направить президенту РССС Матыцину О.В. решение Исполкома о 

вступлении ФХМР в Российский студенческий спортивный союз. 

 

2. Бухгалтерии ФХМР перечислить на расчетный счет РССС вступительный взнос в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей в соответствии с постановлением РССС от 10 октября 

2013 г. № 5. 

 

3. Контроль за выполнением решения № 10 возложить на исполнительного директора 

ФХМР Н.И. Русака. 

 

Голосование: 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержавшихся – нет 

 

Решение принято   

 

11. О внесении дополнений в Регламент проведения всероссийских соревнований 

2012-2015 гг. 

 

Решение № 11: 

1. Статью 106 Регламента дополнить следующим содержанием: «Время разминки 

команд до начала матча, перерывы между таймами матча и паузы, возникающие во 

время игры, могут заполняться звучанием музыки по спортсооружению. Объявления 

коммерческого характера /рекламные объявления/, могут звучать только до начала матча 

и в перерывах между таймами, за исключением оповещения зрителей и участников 

матча, связанных с их безопасностью. Звучание музыки и рекламных объявлений во 

время игры – запрещены».  

 

2. Пункт 102.1. Регламента дополнить следующим содержанием: «Перенос матча на 

другой срок (день и/или час) допускается исключительно при наступлении 

чрезвычайных обстоятельств, в перечень которых входит, но не ограничивается: пожар, 

наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, военные операции любого рода, 

вооруженный конфликт, забастовка, народные волнения, акты государственных органов, 

а также любые непредвиденные обстоятельства из-за которых матч не может быть начат 

в срок установленный календарем Чемпионата».   

 

3. Пункт 103.1. Регламента дополнить следующим содержанием: «Наступление форс-

мажорных обстоятельств должно быть подтверждено клубом надлежащими 

доказательствами. Не признается обстоятельствами непреодолимой силы, 

освобождающими клуб от ответственности, те обстоятельства /риски/, которые клуб не 

мог бы предотвратить, путем предвидения таких обстоятельств».  

 



4. Пункт 103.4. дополнить следующим содержанием: «В случае не прибытия команды на 

матч или опоздавшей к началу матча более чем на один час Комитетом по проведению 

соревнований может быть принято одно из следующих решений: 

- отмену матча и зачета технического поражения команде, не прибывшей на матч или 

опоздавшей к началу матча более чем на один час; 

- перенос матча на следующий срок /день и/или/ час/.  

 

5. Действие указанных поправок в ст. 106; п. 102.1.; 103.1.; 103.4. вступают в силу со дня 

опубликования решения № 9 на официальном сайте ФХМР.  

 

6. Контроль за выполнением решения № 11 возложить на председателя Комитета по 

проведению соревнований ФХМР В.Н. Мозгова.  

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

12. Об изменениях в «Положение о тренере по хоккею с мячом».  

О типовой форме трудового договора (контракта) тренера. 

 

Решение № 12: 

1. Утвердить «Положение о тренере по хоккею с мячом» с изменениями и дополнениями 

в соответствии с ТК РФ с учетом норм ФХМР. 

 

2. Утвердить типовую форму трудового договора (контракта) тренера. 

 

3. Опубликовать «Положение о тренере по хоккею с мячом» и типовую форму трудового 

договора (контракта) тренера на официальном сайте ФХМР для всеобщего 

ознакомления. 

 

4. Руководителям хоккейных клубов ознакомить тренеров, вступающих в трудовые 

отношения с клубом, с вышеуказанными документами под роспись. 

 

5. «Положение о тренере по хоккею с мячом» и типовая форма трудового договора 

(контракта) тренера приобретают силу локальных нормативных актов ФХМР со дня 

опубликования на официальном сайте ФХМР.   

 

6. Контроль за выполнением п. 3 решения № 12 возложить на пресс-службу ФХМР. 

/Ответственный М.Н. Штанько/.  

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 



Решение принято 

 

13. О размерах и сроках оплаты членских взносов для хоккейных клубов в сезоне 

2014-2015 гг. 

 

Решение № 13: 

1. Размер членских взносов для хоккейных клубов СУПЕРЛИГИ: 5 000 000 (пять 

миллионов рублей) 

 

2. Срок оплаты в два этапа: первый этап: с 01апреля по 01июня 2014 г. 

                                                второй этап: с 01 июня по 01августа 2014 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: 250 000  

(двести пятьдесят тысяч рублей). 

 

5. Срок оплаты в два этапа: первый этап: с 01апреля по 01июля 2014 г. 

                                                второй этап: с 01июля по 01октября 2014 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. В связи с инфляцией размер членских взносов может быть изменен, о чем будет 

дополнительная информация 01 апреля 2014 г.  

 

8. Контроль за выполнением решения № 13 возложить на Вице-президента ФХМР С.А. 

Мяуса. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

14. О мероприятиях в связи со 100-летием образования ФХМР. 

 

Решение № 14: 

1. Принять к сведению информацию Президента ФХМР Б.И. Скрынник о проведенных 

мероприятиях в связи со 100-летием образования Федерации хоккея с мячом России. 

 

2. Поручить аппарату ФХМР в срок до 31 марта 2014 г. провести в полном объеме 

награждение лиц представленных региональными спортивными федерациями хоккея с 

мячом к награждению в связи с юбилейной датой.  

 



3. Контроль за выполнением п. 2 решение № 14 возложить на ответственного секретаря 

ФХМР А.Д. Степанова. 

 

Голосование: 

за – единогласно 

против – нет 

воздержавшихся – нет 

 

Решение принято 

 

 

Президент ФХМР                                                                       /Б.И. Скрынник/ 

 

Ответственный секретарь ФХМР                                             /А.Д. Степанов/ 

           
    

 

 

Приложение № 3 

Календарный план проведения спортивных  

мероприятий по хоккею с мячом  

сезона 2014-2015 г. 
 

Всероссийские соревнования: 

1. Чемпионат России среди команд Суперлиги 

2. Кубок России среди мужских команд 

3. Первенство России среди команд высшей лиги 

4. Кубок России по мини-хоккею среди команд высшей лиги 

5. Первенство России среди коллективов физической культуры 

6. Кубок России среди ветеранов 

7. Первенство России среди ветеранов 

8. Кубок России среди женских команд 

9. Чемпионат России среди женских команд 

10.  Первенство России  среди девушек (16-17 лет) 

11.  Соревнования среди девочек на призы клуба «Плетеный мяч» (14-15 лет) 

12.  Первенство России среди юниоров (1997 г. р.) 

13.  Первенство России среди молодежных команд (до 23 лет) 

14.  Первенство России среди старших юношей (1998 г. р.) 

15.  Первенство России среди младших юношей (1999 г. р.) 

16.  Соревнования среди мальчиков на призы клуба «Плетеный мяч» 

             - юноши 2000 г.р. 

             - юноши 2001 г.р. 

             - юноши 2002 - 2003 г.р. 



17.  Первенство России по мини-хоккею с мячом среди юношей 2000 – 2001 г.р. 

18. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом на призы ФХМР среди команд 

высшей лиги 

19. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом на призы ФХМР среди юношей 

1999 г.р. 

20. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом на призы ФХМР среди юношей 

2001 г.р. 

21. Всероссийский турнир на призы Патриарха Московского и Всея Руси среди 

юношей 2003- 2004 г.р. 

22. Первенство России среди студентов 

 

Международные соревнования:  

1. Чемпионат мира среди мужских команд 

2. Международный турнир на призы Правительства Российской Федерации 

3. Первенство мира среди девушек (16-17 лет) 

4. Первенство мира среди юношей (16-17 лет) 

5. Кубок Европы среди юношей (18-19 лет) 

6. Кубок мира среди клубных команд 

7. Кубок Чемпионов среди клубных команд  

8. Кубок мира среди клубных женских команд 

9. Кубок мира среди клубных юношеских команд 

10.  Чемпионат мира среди студентов 

 

Председатель комитета по проведению соревнований        В.Н. Мозгов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 2014 года  
по включению хоккея с мячом в официальную программу  

XXIX Всемирной Зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

 

УЧЕБНО-СПОРТИВАЯ РАБОТА 

1 Работа по организации и проведению 
соревнований по хоккею с мячом среди 
студентов 

  

1.1 Разработка проекта положения и сметы 
расходов проведения в г. Красноярске в 
апреле Открытого Кубка среди студенческих 
команд по мини-хоккею с мячом на призы 
Сибирского Федерального Университета 

13.01 МАОУДОД 
СДЮСШОР 

«Енисей» 
(Потылицына 

С.А.) 

1.2 Направление ходатайства в Российский 
студенческий спортивный союз (РССС) о 
включении в 2014 г. в календарный план 
соревнований: 

До 01.02 Пешков С.И. 

1.2.1 Апрель (место проведения - г. Красноярск):  
Открытый Кубок по мини-хоккею с мячом 
среди студенческих команд на призы СФУ 

  

1.2.2 Декабрь: (место проведения - г. Красноярск): 
Международный турнир по хоккею с мячом 
среди студенческих команд 

  

1.3 Направление в РССС и Федерацию хоккея с 
мячом России (ФХМР) предложения по 
внесению в календарный план 2014 и далее 
соревнований среди студентов по хоккею с 
мячом (в том числе - Чемпионата России 
среди студентов и включения хоккея с мячом 
в программу всероссийской зимней 
Универсиады 2016 г.), по формированию 
студенческой сборной команды России и 
проведению УТС сборной 

Январь  

1.4 Создание в центрах развития хоккея с мячом в 
России, университетах, институтах, академиях 
физической культуры, где имеются кафедры по 
хоккею, студенческих команд 

 ФХМР РССС 

1.5 
Проведение открытого краевого турнира среди 
студенческих команд по мини-хоккею с мячом Октябрь 

Федерация хоккея 
с мячом 

Красноярского 
края 

2 Работа по созданию сборной команды 
студентов Красноярского края по хоккею с 
мячом 

  

2.1 Составить реестр студентов-спортсменов 
Красноярского края, имеющих право 
выступать в студенческих соревнованиях 

До 01.02 МАОУДОД 
СДЮСШОР 

«Енисей» 

2.2 Сформировать тренерский штаб и определить 
кандидатов в студенческую сборную команду 
Красноярского края по хоккею с мячом. 
Подготовить и утвердить план УТР и 
соревнований на 2014 год 

До 20.02  

2.3 Составить смету расходов сборной команды 
студентов Красноярского края по хоккею с 
мячом на 2014 год, определить источники 
финансирования 

До 01.03 Пешков С.И. 



 

2.4 Содействие в работе и контроль за 
исполнением плана УТР и соревнований 
сборной команды студентов Красноярского 
края по хоккею с мячом 

* Пешков С.И. 

2.5 Проведение агитационной работы по 
поступлению в ВУЗы юных хоккеистов, 
определение «базового» ВУЗа для краевой 
студенческой сборной по хоккею с мячом, 
содействие в поступлении 

  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

3 Строительство в г. Дивногорске на базе 
ДУТОР спортивного комплекса 
(тренировочного центра сборных команд 
различных возрастов) для занятий хоккеем 
с мячом и другими коньковыми видами 
спорта 

  

3.1 Разработка и сопровождение нормативных 
документов (законодательных актов органов 
власти) по решению о строительстве и 
выделению средств на строительство 
спортивного комплекса в г. Дивногорске 

 Швыткин Ю.Н. 

3.2 
Контроль за строительством спортивного 

комплекса в г. Дивногорске 

 Министерство 
спорта, туризма и 

молодёжной 
политики 

Красноярского 
края 

4 Строительство в г. Красноярске (район 
территории бывшего завода «Сибсталь») 
крытого стадиона по хоккею с мячом и 
другим коньковым видам спорта. 

  

4.1 Разработка и сопровождение нормативных 
документов (законодательных актов органов 
власти) по решению о строительстве и 
выделению средств на строительство крытого 
стадиона по хоккею с мячом и другим 
коньковым видам спорта в г. Красноярске 

 Швыткин Ю.Н. 

4.2 
Контроль за строительством крытого стадиона 
по хоккею с мячом и другим коньковым видам 

спорта в г. Красноярске 

 Министерство 
спорта, туризма и 

молодёжной 
политики 

Красноярского 
края 

5 Создание условий в г. Красноярске и 
Красноярском крае для занятий хоккеем с 
мячом: подготовка и обслуживание площадок 
45/65 м на 90/110 м для проведения 
полноценных игр/тренировок команд 
различных возрастов и уровня подготовки 

  



 

6 Создание в центрах развития хоккея с 
мячом в России условий для качественного 
проведения учебно-тренировочного и 
соревновательных процессов студенческих 
команд: тренерские кадры, инвентарь, 
комплексные площадки для занятий хоккея 
с мячом с искусственным льдом. 

 Министерство 
спорта, туризма и 

молодёжной 
политики РФ, 

ФХМР 

6.1 Составление сметы расходов, разработка и 
сопровождение нормативных документов 
(законодательных актов органов власти) по 
выделению средств на создание в центрах 
развития хоккея с мячом в России условий для 
качественного 

  

 проведения учебно-тренировочного и 
соревновательных процессов студенческих 
команд 

•  

6.2 Составление плана мероприятий и контроль за 
соблюдением графика мероприятий по 
созданию в центрах развития хоккея с мячом в 
России условий для качественного проведения 
учебно- тренировочного и соревновательных 
процессов студенческих команд 

  

 
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

ТРЕНЕРСКИХ И СУДЕЙСКИХ КАДРОВ 

7 Увеличение количества и повышения уровня 
подготовки тренеров и судей по хоккею с 
мячом 

  

7.1 Проведение агитационной работы по 
поступлению юных хоккеистов в средне-
специальные учебные заведения, имеющие 
отделения/специализацию «хоккей с мячом», 
в ВУЗы края 

 МАОУДОД 
СДЮСШОР 
«Енисей», 

Федерация хоккея 
с мячом 

Красноярского 
края 

7.2 Проведение обучающих семинаров, мастер-
классов, открытых уроков по хоккею с мячом в 
территориях Красноярского края. 
Ознакомление с современными методическими 
пособиями (программами, методическими 
разработками в планировании учебно-
тренировочной работы и т.п.) 

 Федерация хоккея 
с мячом 

Красноярского 
края, МАОУДОД 

СДЮСШОР 
«Енисей», СФУ 

7.3 
Привлечение к судейству юных хоккеистов 

для обслуживания игр детских турниров 

 Федерация хоккея 
с мячом 

Красноярского 
края 

7.4 Привлечение к судейству хоккеистов, 
закончивших обучение в МАОУДОД 
СДЮСШОР «Енисей» и не продолживших 
спортивную карьеру 

 Федерация хоккея 
с мячом 

Красноярского 
края 



 

7.5 Проведение обучающих семинаров для судей 

 Федерация хоккея 
с мячом 

Красноярского 
края, ФХМР 

7.6 Проведение аттестации для тренеров и судей 

 Федерация хоккея 
с мячом 

Красноярского 
края, ФХМР 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ 

8 Подробное освещение новостей хоккея с 
мячом, значимых событий в СМИ, появление 
тематической колонки о студенческом хоккее 
с мячом на сайте Федерации хоккея с мячом 
Красноярского края, сайте ХК «Енисей» 

  

9 Широкая пропаганда социальной значимости 
хоккея с мячом для Красноярского края, 
России в СМИ, привлечение к занятиям 
хоккеем с мячом различных возрастов 
населения 

  

10 Работа с ветеранами хоккея с мячом, юными 
хоккеистами 

-  

11 Проведение ряда мероприятий, посвященных 
80-тилетию ХК «Енисей» (конкурсы, 
открытие уроки среди учащихся СОШ, 
видеофильм об истории ХК «Енисей», премия 
спортивным журналистам, поощрение 
болельщиков) 

  

12 Создание специальной программы на краевом 
ТВ (радио), посвященной хоккею с мячом, его 
истории в крае 

  

13 Создание инициативных групп, поклонников 
хоккея с мячом в ВУЗах: проведение флеш-
мобов, различных акций в поддержку 
включения хоккея с мячом в программу 
Зимней Универсиады-2019 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


