
            ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 

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

 

 
«03» марта 2014 года                                                                                               г. Москва 

Исх. № ____ 

 

 

                                                                            Руководителям хоккейных Клубов 

 

                                                                            Руководителям  

                                                                            региональных Федераций хоккея с мячом 

 

 

                Федерация хоккея с мячом России сообщает Вам о необходимости провести 

отбор кандидатов на обучение в ВШТ РГУФКСиТ из числа действующих тренеров и 

молодых специалистов, имеющих высшее образование (в том числе не профильное) 

и желающих осуществлять свою дальнейшую профессиональную деятельность в 

сфере хоккея с мячом в качестве тренера. Основанием для направления тренеров в 

ВШТ является решение Исполкома ФХМР от 10 марта 2010 № 22. 

 

                В срок до 20 апреля 2014 года Вам следует направить в ФХМР заявку, 

оформленную на фирменном бланке Клуба следующего содержания: 

 

                                                                           Ректору Российского государственного 

                                                                           университета физической культуры, 

                                                                           спорта и туризма 

                                                                           профессору А.Н. Блееру 

 

            Хоккейный клуб _____________________________________________________ 
                                               (полное наименование, включая организационно-правовую форму)  
 

направляет ________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество, должность)  
 

на обучение в межрегиональный центр повышения квалификации и переподготовки 

специалистов Высшая школа тренеров РГУФКСиТ. 

 

Оплату гарантируем. Наш расчетный счет: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации (Клуба) ________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы, подпись) 

 

Главный бухгалтер ______________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

                   М.П. 

 

      

 



    Кандидат, имеющий высшее образование, способности к педагогической 

деятельности и желающий работать тренером по хоккею с мячом может от своего 

имени подать заявку в ФХМР и лично оплатить за обучение в ВШТ. 

     Срок обучения один год. Форма обучения очно-заочная без отрыва от основной 

работы. Начало занятий 11 мая 2014 г. Количественный состав группы минимум 15 

человек. График обучения будет составлен максимально удобный для действующих 

тренеров исходя из календаря всероссийских соревнований в сезоне 2014-2015 гг. 

      По окончании обучения и успешной сдачи экзаменов тренеры получат диплом, 

являющимся государственным документом о получении дополнительного 

профессионального образования и лицензию от ФХМР соответствующей категории. 

      После того как Клуб известит РГУФКСиТ и ФХМР о своих намерениях, в адрес 

Клуба будет направлен бланк договора и реквизиты ВШТ для осуществления 

оплаты за обучение. 

      Стоимость обучения 162 000 тысячи рублей. Оплата производится частями один 

раз в квартал. Первую часть необходимо будет внести за две недели до начала 

занятий. 

      На территории РГУФКСиТ имеется комфортабельное общежитие для студентов 

ВШТ, а также несколько пунктов качественного и недорогого питания (кафе,  

столовая). 

 

 

                            ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РГУФКСиТ:  

 

- Паспорт 

- Диплом о высшем образовании + вкладыш (заверенные копии) 

- Трудовая книжка (заверенная копия) 

- Медицинская справка  

- 4 фотографии (3Х4) 

- Личное заявление о зачислении пишется по прибытию в РГУФКСиТ 

 

Тел. Для справок: 8 499 270 12 79; 8 499 270 18 07 

 

8 499 166 61 02; 166 61 03 – заведующий кафедрой ТиМХ – КПН Черенков Д.Р. 

 

 

 

 


