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     Критерии отбора спортсменов и порядок формирования спортивных сборных команд 

Российской Федерации по хоккею  

  

1. Критерии и система отбора спортсменов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по хоккею 

1.1. Отбор кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

хоккею (далее – Сборные команды) осуществляется в соответствии с приказом 

Минспорттуризма России № 21 от 2 февраля 2009 г. «Об утверждении общих принципов и 

критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации и порядка утверждения этих списков» и на основе модельных характеристик, 

экспертных оценок специалистов, принимая во внимание перспективность игроков. Не 

исключена возможность комплектования команды хоккеистами НХЛ.  

1.2.  Принципы и критерии, используемые при отборе игроков в Сборные команды: 

 спортивно-технические результаты и их динамика, результаты ОСД; 

 состояние здоровья, наличие травм, заболеваний, результаты УМО, ЭКО и ТО; 

 потенциальные возможности функциональных систем организма и опорно-

двигательного аппарата к выполнению предельных тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

 возраст и росто-весовые показатели; 

 игровое мышление; 

 наличие сильных сторон подготовленности (снайперские, диспетчерские, 

бойцовские, лидерские способности, морально-волевые качества и т.п.);  

 мотивация на достижение высоких спортивных результатов; 

 стабильность и надежность поведения в ответственных соревнованиях, 

эмоциональная устойчивость;  

 международный соревновательный опыт. 

1.3. Отбор тренеров и специалистов, привлекаемых к работе со Сборными командами, 

осуществляется на основе модельных характеристик, экспертных оценок специалистов, 

принимая во внимание перспективность, профессиональный опыт и навыки. 

1.4. Принципы и критерии, используемые при отборе тренеров и специалистов в 

Сборные команды: 

 оценка технических результатов работы тренеров и специалистов в системе клубов 

КХЛ, ВХЛ, МХЛ, детско-юношеских спортивных школ; 

 экспертные оценки работы тренеров и специалистов в системе клубов КХЛ, ВХЛ, 

МХЛ, детско-юношеских спортивных школ; 

 наличие сильных сторон профессиональной подготовленности тренеров и 

специалистов в системе клубов КХЛ, ВХЛ, МХЛ, детско-юношеских спортивных школ;  

 мотивация тренеров и специалистов на достижение высоких спортивных 

результатов; 

 стабильность и надежность поведения тренеров и специалистов в ответственных 

соревнованиях, эмоциональная устойчивость;  

 международный соревновательный опыт тренеров и специалистов. 
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2. Принципы формирования Сборных команд 

 

2.1. Основными принципами отбора спортсменов являются: 

 принцип объективности: всесторонний анализ результатов выступлений 

спортсменов на главных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, 

показателей специальной подготовленности, функционального развития и уровня здоровья; 

 принцип равных условий: гарантируются равные условия для всех кандидатов, 

обеспечиваются полноценные условия для подготовки и участия спортсменов во всех 

соревнованиях в строгом соответствии с принципами и требованиями, разработанными 

Федерацией хоккея России (далее – ФХР); 

 принцип гласности: реализуется широким оповещением о принципах и требованиях 

отбора кандидатов в члены Сборных команд.  

 

3. Порядок составления и утверждения списочного состава Сборных команд 

3.1. Списочный состав Сборных команд формируется ФХР и утверждается 

Министерством спорта Российской Федерации.  

3.2. Формирование ФХР списочного состава Сборных команд осуществляется по 

следующей схеме: 

3.2.1.  Тренеры Сборных команд за 20 (двадцать) календарных дней до начала учебно-

тренировочных мероприятий (далее – ТМ) и официальных международных спортивных 

соревнований (далее – Соревнования) представляют расширенные списочные составы 

Сборных команд начальникам Сборных команд на согласование. 

3.2.2.  По представлению расширенных списочных составов Сборных команд 

начальники Сборных команд направляют их специалистам – аналитикам, привлекаемым к 

работе со Сборными командами, которые в течение 5 (пяти) календарных дней составляют 

независимую оценку по каждому кандидату и передают их Первому Вице-Президенту ФХР 

для дальнейшего утверждения. 

3.2.3.  Первый Вице-Президент ФХР утверждает расширенные списочные составы 

Сборных команд за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала ТМ и Соревнований и 

направляет их начальникам Сборных команд.  

3.2.4.  Начальники Сборных команд не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала 

ТМ и Соревнований представляют утвержденные списочные составы Сборных команд в 

Министерство спорта Российской Федерации. 

3.3. В случае отсутствия достаточной информации в отношении кандидатов в 

Сборные команды, Первый Вице-президент ФХР, начальники Сборных команд и 

специалисты – аналитики, привлекаемые к работе со Сборными командами, вправе 

запрашивать у тренеров Сборных команд соответствующее обоснование включения 

кандидатов в расширенные списочные составы Сборных команд. 


