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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Программа развития хоккея в Российской
Федерации на 2018–2022 годы
Наименование
Общероссийская общественная организация
общероссийской спортивной «Федерация хоккея России» (далее – ФХР)
федерации
Реквизиты решения
Протокол Правления ФХР от 20.07.2018 № 5/18
постоянно действующего
(пункт 2)
коллегиального
руководящего органа
общероссийской спортивной
федерации об одобрении
программы
Цели программы
 Совершенствование
условий
для
развития хоккея в Российской Федерации;
 повышение результатов выступления
спортивных сборных команд Российской
Федерации по хоккею (далее – сборные
команды
России)
на
международных
соревнованиях.
Задачи программы
 Создание условий, обеспечивающих
гражданам
России
возможность
вести
здоровый образ жизни, занимаясь хоккеем на
регулярной основе;
 развитие любительского и студенческого
хоккея;
 развитие
системы
подготовки
и
повышения квалификации управленческих,
педагогических, научных и других кадров,
необходимых
для
эффективного
функционирования и развития хоккея;
 улучшение
материально-технической
базы и инфраструктуры хоккея, участие в
реализации программ по строительству и
реконструкции спортивных сооружений для
организации систематических занятий и
проведения спортивных соревнований и
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Срок и этапы реализации
программы
Целевые показатели
программы

физкультурно-оздоровительных мероприятий
по хоккею;
 информационное
обеспечение,
популяризация и пропаганда хоккея;
 обеспечение дальнейшей интеграции
российского хоккея на международном уровне,
сохранение статуса и представительства
российского
хоккея
в
международных
организациях, в том числе за счет тесного
сотрудничества с Международной федерацией
хоккея на льду (IIHF);
 совершенствование системы подготовки
спортивного резерва, вовлечение максимально
возможного числа детей, подростков и
молодежи в систематические занятия хоккеем;
 создание
материальных,
научнометодических, организационных и других
необходимых
условий
для
повышения
эффективности
подготовки
спортсменов
сборных команд Росси к крупнейшим
международным соревнованиям, в том числе к
XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в
г. Пекине (Китай);
 противодействие
использованию
допинговых средств и распространению
допинга в хоккее.
1 этап (2018–2022 годы)
 Численность занимающихся хоккеем на
территории Российской Федерации;
 численность
юных
спортсменов,
занимающихся хоккеем в организациях
спортивной подготовки;
 количество отделений по хоккею в
организациях спортивной подготовки;
 количество введенных в эксплуатацию
объектов по хоккею (крытых (с искусственным
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Ожидаемые результаты
реализации программы

льдом), открытых (с естественным льдом));
 количество тренеров по хоккею;
 количество штатных тренеров по хоккею;
 количество аттестованных тренеров,
получивших национальную категорию;
 количество спортивных судей по хоккею;
 количество
регионов
России,
культивирующих хоккей;
 количество
аккредитованных
региональных спортивных федераций хоккея;
 количество спортсменов, нарушивших
антидопинговые правила;
 количество представителей ФХР в
рабочих комитетах IIHF;
 количество проводимых спортивных
соревнований и физкультурных мероприятий
 количество
медалей,
завоеванных
сборными командами России на крупных
международных соревнованиях.
 Созданные условия для граждан России,
занимающихся хоккеем на регулярной основе;
 улучшенное состояние любительского и
студенческого хоккея;
 разработанная и внедренная единая
система требований к тренерам и специалистам
по хоккею;
 созданные конкурентные условия труда и
благоприятные
возможности
для
совершенствования знаний и повышения
квалификации хоккейных специалистов;
 улучшенная
материально-техническая
база и инфраструктура хоккея;
 подъем уровня популярности хоккея;
 увеличенное представительство ФХР в
рабочих органах IIHF;
 усовершенствованная
система
подготовки спортивного резерва (в том числе
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прирост
количества
детей,
регулярно
занимающихся хоккеем в организациях
спортивной подготовки);
 успешная подготовка и выступление
сборных команд России на крупнейших
международных соревнованиях, в том числе на
Олимпийских зимних играх 2022 года
в г. Пекине (Китай);
 улучшенная работа по противодействию
использованию
допинговых
средств
и
распространению допинга в хоккее.
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Массовый спорт
На 31 декабря 2017 г. по данным федерального статистического наблюдения
по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» общая
численность занимающихся хоккеем в России составила 607 439 человек, что с
учетом общей численности населения России в тот же период в 146,9 миллионов
человек составило 0,41%. Для сравнения, в 2014 году аналогичный показатель по
России составил 0,30%, при 424 896 лицах, занимающихся хоккеем, и 143,7
миллионах человек населения России.
Ежегодный мониторинг и анализ данных числа занимающихся хоккеем в
России доказывает неослабевающий и все увеличивающийся интерес к занятиям
данным видом спорта у россиян. Динамика общей численности населения,
занимающегося хоккеем в России в период с 2014 по 2017 годы, наглядно
представлена на Рисунке 1.
Численность занимающихся хоккем в России
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Рисунок 1. Динамика общей численности населения, занимающегося хоккеем в
России в период с 2014 по 2017 годы

Благодаря мерам, принимаемым совместно Минспортом России, ФХР,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
региональными спортивными федерациями хоккея, в России обеспечена
реализация мер, направленных на поступательное развитие и создание условий
для занятий хоккеем, в первую очередь, в части развития материальнотехнической базы и инфраструктуры хоккея.
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Кроме того, в России созданы любительские лиги хоккея – Ночная
хоккейная лига (НХЛ) и Лига женского хоккея. На сегодняшний день на
территории России действует более 70 региональных представительств НХЛ,
которые занимаются организацией и проведением региональных первенств и
развитием любительского хоккея на местах. В турнире Лиги женского хоккея в
сезоне 2017/2018 приняли участие 28 команд из 18 городов России, что на пять
команд больше, чем на момент создания Лиги в 2015 году.
Вместе с тем, несмотря на активное развитие и значительные темпы роста
любительского хоккея в России в последние годы и наличие различных форм
поддержки данного направления на федеральном и региональном уровнях,
любительский хоккей, так же как и детско-юношеский хоккей в России
ограничивается в своем развитии факторами, связанными с нехваткой льда,
низкой степенью доступности для большей части населения и дороговизной
хоккейной экипировки, снаряжения и оборудования, непригодностью хоккейной
амуниции для занятий хоккеем вне закрытых помещений, а также отсутствием
достаточного финансирования и ресурсов для широкого распространения среди
населения.
Анализ данных, представленных в настоящем подразделе, свидетельствует
о стабильном развитии массового хоккея в России, сохранении и растущем
интересе у граждан к занятиям хоккеем. Безусловно, кроме констатации факта
положительной динамики роста численности населения, занимающегося хоккеем,
данный факт в дальнейшем требует особого внимания с точки зрения
необходимости дальнейшего развития и совершенствования материальнотехнической базы и инфраструктуры хоккея в регионах России, а также с точки
зрения проработки вопроса дальнейшего увеличения и повышения качества
работы тренеров по хоккею в связи с все возрастающей нагрузкой и увеличением
числа занимающихся хоккеем по отношению к числу действующих хоккейных
тренеров.
С учетом все возрастающего интереса у населения к занятиям хоккеем,
роста числа любительских команд и турниров с их участием и возрастающей
нагрузкой на спортивные сооружения, особое внимание необходимо уделить
рациональному и целевому развитию хоккейной инфраструктуры, в первую
очередь, в субъектах с наибольшим потенциалом развития данного вида спорта, в
том числе с точки зрения наличия достаточного человеческого потенциала и
положительных демографических показателей, а также в регионах России, где
существуют хоккейные традиции, но до сих пор присутствует недостаточный
уровень развития материально-технической базы для занятий хоккеем.
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Детско-юношеский спорт
На 31 декабря 2017 г. по данным федерального статистического наблюдения
по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную
подготовку» на территории Российской Федерации осуществляют свою
деятельность 706 отделений по хоккею, что на 62 отделения больше, чем на 31
декабря 2014 г.
В Таблице 1 представлены показатели численности занимающихся хоккеем
на разных этапах спортивной подготовки.

2016
2017

Этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства (из них
женщин)
Этап высшего
спортивного
мастерства (из них
женщин)

Тренировочный
этап (из них
женщин)

2015

93834
(1993)
98895
(2022)
100196
(2145)
98884
(2042)

Этап начальной
подготовки (из
них женщин)

2014

Спортивнооздоровительный
этап (из них
женщин)

Год

Всего (из них
женщин)

Таблица 1. Численность занимающихся хоккеем на разных этапах
спортивной подготовки за предыдущие годы

26531

35130

30086

1957

130

30290

35773

30575

1972

285

31337
(802)
32724
(725)

35584
(550)
33780
(501)

30985
(519)
30573
(581

1951 (163)

339 (111)

1565 (161)

242 (74)

Динамика представленных в Таблице 1 показателей свидетельствует о
невероятном росте занимающихся хоккеем в год проведения чемпионата мира по
хоккею на территории Российской Федерации и спаде интереса к занятиям
хоккеем в те годы, когда на территории России не проводится значимых
спортивных соревнований по хоккею. Кроме того, данные Таблицы 1 показывают
о сокращении численности хоккеистов на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства, что является результатом
недостаточно эффективной работы на более ранних этапах в период,
предшествующий рассматриваемому периоду. В этой связи, особое внимание в
ближайшей перспективе следует уделить не только повышению качества работы
на этапах спортивной подготовки, но и сохранности количества отделений по
хоккею и численности контингента на этапах спортивной подготовки, особенно
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на этапе начальной подготовки и этапе совершенствования спортивного
мастерства.
Следует отметить неоднородность и неравномерное распределение
численности занимающихся хоккеем на разных этапах спортивной подготовки в
федеральных округах Российской Федерации (Рисунок 2), что, безусловно,
связано и с географическим положением, и с климатическими особенностями, и с
историей и традициями хоккея на территории федеральных округов.
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Рисунок 2. Распределение численности занимающихся хоккеем в России по
федеральным округам

Лидером по числу занимающихся хоккеем в России является Приволжский
федеральный округ, где данным видом спорта занимается более 29% лиц от
общего числа занимающихся хоккеем в России, второе место занимает
Центральный федеральный округ – 23%, на третьем и четвертом местах находятся
Уральский и Сибирский федеральные округа с долей в 15% от общего количества
занимающихся хоккеем в России.
Квалификационный уровень занимающихся в учреждениях спортивной
подготовки представлен в Таблице 2.
Таблица 2. Квалификационный уровень занимающихся хоккеем

Год

Всего

2014
2015
2016
2017

21211
23221
25134
24640

Спортивные разряды
1
Другие
КМС
разряд разряды
350
1180
19657
411
1232
21484
512
1515
23051
363
1276
22972

Спортивные звания
ЗМС

МСМК

МС

1
1
-

2
7
11
14

22
86
44
15
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В рамках соревнований «Золотая шайба» помимо турниров среди мальчиков
проводятся турниры среди команд девочек по двум возрастным группам 11-14 и
15-18 лет.
Это стало возможно благодаря существенной финансовой поддержке
Минспорта России и внебюджетных источников, а также благодаря процессу
перехода соревнований «Золотой шайбы» в крытые помещения. Введение в
эксплуатацию ледовых дворцов и многофункциональных физкультурнооздоровительных комплексов во многих городах России позволило перенести
всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» на
апрель месяц, высвободив март для проведения зональных соревнований III этапа.
ФХР и в дальнейшем планирует помогать Всероссийской общественной
организации Клуб «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в вопросах развития
хоккея среди детей и юношей по месту жительства, включая сельскую местность,
посредством проведения соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».
Кроме существующих общих проблем, типичных не только для хоккея, но и
для других, в том числе игровых видов спорта, на территории России существуют
специфические проблемы развития хоккея среди отдельных групп и категорий
населения и направлений подготовки хоккеистов.
Для дальнейшего развития хоккея в России базовое значение имеет
состояние детско-юношеского хоккея, обеспечивающего массовость занятий
данным видом спорта среди детей и молодежи и подготовку спортивного резерва
для сборных команд России.
Благодаря совместным усилиям заинтересованных организаций на
федеральном и региональном уровнях значительно увеличилось количество
профильных спортивных школ, отделений хоккея и количества занимающихся в
них детей и юношей. Благодаря существенным достижениям и положительной
динамике, данный показатель является стабильным. Однако анализ состояния дел
в сфере детско-юношеского хоккея показывает, что в данной сфере продолжает
сохраняться значительное количество сдерживающих факторов, препятствующих
увеличению численности занимающихся и повышению качества и результатов
подготовки спортивного резерва по хоккею.
Одним из наиболее существенных из них является фактор низкой степени
обеспеченности профильных спортивных школ и отделений хоккея
специализированными спортивными площадками и сооружениями. В настоящее
время у подавляющего большинства спортивных школ отсутствуют собственные
площадки и лед, а существующие в регионах России ресурсы для занятий в виде
ледовых площадок востребованы и используются на пределе возможностей и
распределены не только между хоккеистами разных возрастов, но и между
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другими видами спорта (фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и
т.п.).
Профильные спортивные школы испытывают острую нехватку в
современном спортивном оборудовании и экипировке. Дороговизна спортивной
формы и амуниции и отсутствие централизованной помощи родителям в ее
приобретении часто делают невозможным начало или продолжение занятий
хоккеем для значительного количества талантливых детей.
Школьный спорт
Данное направление деятельности практически не развито в основном из-за
отсутствия необходимой инфраструктуры и тренерских кадров.
Однако на основании поручения Президента Российской Федерации по
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуре и спорта, состоявшегося 22 апреля 2016 г., ФХР совместно с
региональными спортивными федерациями хоккея ведет работу в данном
направлении, которая связана с оборудованием спортивных залов
общеобразовательных
школ
специализированными
сборно-разборными
хоккейными уголками, а также наборами для игры во флорбол.
Всего на начальном этапе предлагается создание и оборудование в
дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и других учебных
заведениях от 5 000 до 10 000 хоккейных уголков. Это позволит вовлечь в занятие
хоккеем до 2 млн. детей. Все тренажеры и оборудование для хоккейных уголков
производятся на территории Российской Федерации.
По мнению специалистов, внедрение хоккейных уголков будет
способствовать популяризации хоккея среди широких масс молодых граждан
России, а также их вовлечению в активный и здоровый образ жизни. Особенно
актуальны хоккейные уголки будут для небольших населенных пунктов, где не
развита более традиционная хоккейная инфраструктура.
Студенческий спорт
В мае 2016 года в рамках реализации поручений Президента Российской
Федерации по итогам вышеуказанного заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, ФХР
совместно с Российским студенческим спортивным союзом была учреждена
Студенческая хоккейная лига (СХЛ), основными задачами которой являются
проведение всероссийских соревнований по хоккею среди студентов, содействие
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формированию новых команд, а также популяризация хоккея в студенческой
среде.
Учреждение СХЛ стало важнейшим этапом развития студенческого хоккея
в Российской Федерации. В чемпионате и первенстве СХЛ принимают участие
более 80 команд из 29 субъектов Российской Федерации. За два года своего
существования СХЛ закрепила за собой статус спортивного проекта
федерального уровня.
В целях развития студенческого хоккея в России ФХР в дальнейшем
планирует тесно сотрудничать с СХЛ и Российским студенческим спортивным
союзом.
Спорт высших достижений
Необходимо отметить значительные успехи сборных команд России на
международной арене, ими было завоёвано и добыто за последние 4 года 12
медалей, из них одна золотая, три серебряных и восемь бронзовых.
Результаты выступления сборных команд России представлены в Таблицах
3 и 4.
Таблица 3. Итоги выступлений мужских сборных команд России

Соревнования/страны (команды)
Первенство мира Первенство мира
Чемпионат мира по хоккею среди по хоккею среди
юниоров до 20 лет юниоров до 18 лет
Финляндия

Чехия

Канада

США

Швеция

Финляндия

Чехия

Канада

США

Швеция

Финляндия

Чехия

-

2

-

-

2016

3 1

-

-

2

-

2

3

-

1

-

-

-

3 2 1

-

3 2

-

1

-

-

3 2 1

-

-

-

3

-

1

2

-

-

3 1

-

-

-

1 3 2

-

-

-

-

2 3 1

-

2018**

-

-

-

-

-

-

Россия

Швеция

3 1

Россия

США

-

Канада

-

Россия

-

Чехия

-

1 3

Финляндия

2 1

Швеция

-

США

-

Канада

-

Россия

2015*

2 1 3

2017

Год

Олимпийские
зимние игры

-
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* 3 место на Чемпионате мира по хоккею среди юниоров до 20 лет 2015 года
заняла команда Словакии
** 2 место на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная
Корея) заняла команда Германии, на Чемпионате мира по хоккею – команда
Швейцарии
Таблица 4. Итоги выступлений женских сборных команд России

Россия

Канада

США

Швеция

Финляндия

Чехия

Россия

Канада

США

Швеция

Финляндия

Чехия

3

2

1

-

-

-

3

2

1

-

-

-

-

2

1

3

-

-

-

2

1

-

3

-

3

2

1

-

-

-

-

3

1

2

-

-

2018

2

1

-

3

Чехия

-

-

Финляндия

3

Швеция

-

США

1

Канада

2

Россия

2016 2015

-

2017

Год

Соревнования/страны (команды)
Олимпийские зимние
Чемпионат мира
Первенство мира по
игры
хоккею среди юниорок
до 18 лет

-

Мужская сборная команда России стала чемпионом XXIII Олимпийских
зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея).
Картина выступлений на чемпионатах мира также показывает, что Россия
находится среди фаворитов наравне со шведами и канадцами, чуть хуже
результаты американцев и финнов.
Заметны результаты выступления россиян на молодёжных чемпионатах. В
2018 году молодежная мужская сборная команда России (до 20 лет) не вошла в
число призёров, в остальные годы она неизменно была в их числе. Результаты
других сборных команд не могут похвастать стабильностью: по три успешных
результата у Канады и США, по одному – у Швеции и Финляндии и ни одного у
Чехии.
Среди юношеских команд за последние 4 года доминировали американцы,
которые ниже третьего места не опускались. Чуть хуже результаты финнов и
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шведов. Наши результаты в этом возрасте ещё скромнее, однако лучше, чем у
чехов.
В женском хоккее во всех официальных турнирах главенствуют
североамериканские сборные команды. Что на Олимпийских зимних играх, что на
чемпионатах мира и первенствах мира, американки стабильно занимают первое
место, второе место зачастую у канадок. В качестве бронзовых призёров чаще
других выступают финки, шведки и швейцарки. женская сборная команда России
завоевала бронзу в 2016 году, а молодёжная – в 2015 и 2017 годах.
Результаты женских сборных команд России обусловлены низким уровнем
развития женского хоккея в России. По данным аудита IIHF (по развитию
женского хоккея в России) Россия имеет на сегодня самые низкие показатели из
всех стран-участниц высшего дивизиона (количество команд, хоккеисток, детских
команд и др.).
Необходимо отметить, что женский хоккей в последнее время привлекает к
себе огромное внимание со стороны зрителей и занимающихся. Развитие
женского хоккея и рост его популярности стал возможен в большей части
благодаря поддержке со стороны государства посредством субсидирования
организаций, развивающих женский хоккей, а также поддержке со стороны
субъектов Российской Федерации.
Выделение субсидий на развитие женского хоккея позволило хоккейным
клубам значительно улучшить материально-техническое обеспечение, а также
организовать необходимое количество тренировочных мероприятий. Появилась
возможность проведения спарринг матчей с зарубежными командами,
совершенствуя тем самым мастерство спортсменок и качество взаимодействия во
всех игровых компонентах.
В спортивном сезоне 2017/2018 Россия впервые приняла командыучастницы первенства мира по хоккею среди юниорок до 18 лет.
На первенстве мира 2015 года впервые в истории молодежная женская
сборная команда России (до 18 лет) завоевала бронзовые награды.
На Всемирной зимней универсиаде 2015 года женская сборная команда
России впервые в истории противостояний со сборной командой Канады на всех
международных турнирах смогла обыграть соперниц в финале и завоевала
золотые медали.
Данные результаты стали возможны благодаря появлению новых команд,
повышению конкуренции внутри чемпионата России и интересу к женскому
хоккею со стороны государства. Расширился список кандидаток в женские
сборные команды России, что позволило России находиться среди лидеров и
бороться за призовые места.
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По-прежнему нет достаточного количества команд среди девушек и
юниорок, что не дает право сказать, что в России есть массовый женский хоккей.
Несмотря на то, что результаты женских сборных команд России на
международных соревнованиях в последнее время свидетельствуют о развитии
женского хоккея в России, в чемпионате России принимает участие всего 7
женских команд. Данная проблема, в основном, связана с отсутствием традиций
женского хоккея в России, в том числе в вопросах организации
функционирования специализированных организаций или отделений женского
хоккея в спортивных школах, а также в связи с отсутствием квалифицированных
тренерских кадров.
Положение дел свидетельствует о необходимости пересмотра системы
подготовки хоккеистов на различных этапах. Следует отметить, что в последнее
время, как и остальные страны – лидеры мирового хоккея, Россия уделяет
внимание использованию современных достижений науки и техники, а также
информационному и методическому сопровождению и обеспечению процесса
подготовки хоккеистов сборных команд России. Отечественный хоккей
использует современные информационные технологии и системы сбора,
обработки и анализа информации по всем направлениям уровня организации
хоккея (выявление и мониторинг развития талантливых хоккеистов, сбор и
обработка достоверной статистической информации об основных показателях
развития хоккея в России, обработка и анализ состояния и эффективности
использования материально-технической базы и ресурсов и т.п.); собирает,
обрабатывает и использует информацию и сведения о состоянии и динамике
показателей развития хоккея в ведущих хоккейных державах; собирает и
анализирует методы и формы работы, применяемые ведущими спортивными
клубами,
тренерами,
специалистами
зарубежных
стран,
адаптирует
применительно к отечественным условиям передовой опыт работы в вопросах
организации подготовки хоккеистов сборных команд России; организует переход
на новый уровень развития, в соответствии с последними современными
тенденциями отечественной школы хоккея, включая научное и методическое
сопровождение этой работы со стороны ведущих отечественных научных,
образовательных и спортивных организаций.
Подготовка спортивного резерва
В течение прошедших четырех лет практически все ключевые хоккейные
державы (Канада, Швеция, Финляндия, США, Чехия) разработали собственные
национальные программы подготовки молодых хоккеистов, которые стали
основой и ключевой методологией национальных хоккейных школ этих стран.
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Суть национальных программ подготовки хоккеистов заключается в обобщении
лучших национальных и международных методик и наработок в области хоккея и
представлении их в качестве учебных пособий с разбивкой по возрастам, игровым
амплуа, различным видам тренировок, диете, психологии спортсмена и пр.
Одним из эффективных способов подготовки спортивного резерва является
подготовка в системе среднего профессионального образования. На настоящий
момент на территории России осуществляют подготовку хоккеистов девять
организаций среднего профессионального образования. В них занимаются 317
хоккеистов, из которых 102 спортсмена на тренировочном этапе, 181 – на этапе
совершенствования спортивного мастерства и 34 – на этапе высшего спортивного
мастерства. Кроме того, из числа занимающихся 308 имеют спортивные разряды
и звания (69 человек имеют звание кандидата в мастера спорта, 91 – первый
спортивный разряд и 148 – иные разряды). С ними занимаются 18 тренеров, из
которых 6 имеют высшее физкультурное образование и 3 – среднее
физкультурное образование. При этом 6 тренеров имеют первую категорию.
ФХР активно сотрудничает с ФГБУ ПОО «Государственное училище
(техникум) олимпийского резерва по хоккею» в г. Ярославле и к IV кварталу
2019 г. собирается совместно с Минспорта России создать на его базе центр
подготовки сборных команд России.
13 марта 2018 г. состоялась официальная презентация Национальной
программы подготовки хоккеистов «Красная машина» (далее – НППХ). На
презентации НППХ присутствовали ветераны российского хоккея, заслуженные
тренеры СССР и России, легенды отечественного хоккея, руководители
Минспорта России, руководители филиалов ФХР.
На сегодняшний день разработаны и изданы тиражом в 1000 экземпляров
разделы НППХ для возрастных групп «8 лет и младше» и «10 лет и младше».
Внедрение НППХ планируется в 7 филиалах ФХР, так, более 600 детских
хоккейных школ получат материалы НППХ на безвозмездной основе.
В рамках внедрения программы в регионах России ФХР планирует
проводить как минимум по две ознакомительные конференции в сезон. Целевая
аудитория конференций – тренеры соответствующих возрастных групп. На
конференции они знакомятся с основными целями, задачами, философией и
базовыми принципами НППХ, а также с использованием ее практических
инструментов. Каждый участник получает при этом комплект материалов НППХ.
Контроль за внедрением и использованием НППХ планируется
осуществлять на постоянной основе в течение сезонов 2018/2019, 2019/2020.
В мае 2018 начата работа по разработке раздела для вратарей. Выпуск
запланирован на конец 2018 года.
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В 2019 году планируется разработать разделы по двум следующим
возрастным группам – «12 лет и младше» и «14 лет и младше», издание разделов
запланировано на декабрь 2019 года.
Осенью 2018 года планируется разработка приложений НППХ по
специальным хоккейным навыкам: катанию, владению клюшкой, физической
подготовке, технической подготовке, в том числе по амплуа, рекомендации по
питанию, психологическому сопровождению юных хоккеистов. НППХ появится в
мобильном приложении для IOS и Android.
При этом в системе подготовки спортивного резерва отсутствует
государственная система выявления, поддержки и стимулирования талантливых
хоккеистов, начиная с начального этапа многолетней спортивной подготовки,
заканчивая этапом участия в составе сборных команд России.
Для решения указанной проблемы ФХР планирует расширить программу
селекции, внедрить новейшие программы видео-анализа и скаутинга, а также
развить информационный портал для тренеров и спортсменов.
Развитие хоккея в субъектах Российской Федерации
ФХР на постоянной основе взаимодействует с региональными спортивными
федерациями хоккея, находящимися на территории субъектов Российской
Федерации, по вопросам развития хоккея в регионах России. За последние четыре
года были приняты в члены ФХР 11 организаций, которые в последствии прошли
государственную аккредитацию в органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и получили
статус региональной спортивной федерации по виду спорта «хоккей». В
настоящее время членами ФХР являются 70 организаций, среди которых 64
аккредитованы в качестве региональных спортивных федераций.
Однако недостаточное внимание и недофинансирование хоккея на уровне
субъектов Российской Федерации, в том числе на уровне отдельных поселений и
муниципальных образований, мешает планомерному развитию хоккея на местах.
В период с 2014 по 2018 годы на территории Российской Федерации вели
работу 18 субъектов Российской Федерации, для которых хоккей был определен в
качестве базового вида спорта. На настоящий момент в соответствии с приказом
Минспорта России от 25.04.2018 № 399 «Об утверждении перечня базовых видов
спорта на 2018–2022 годы», субъектами Российской Федерации, для которых
хоккей определен в качестве базового вида спорта, являются:
1. г. Москва;
2. Московская область;
3. Тверская область;
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4. г. Санкт-Петербург;
5. Вологодская область;
6. Республика Мордовия;
7. Нижегородская область;
8. Самарская область;
9. Республика Татарстан;
10. Новосибирская область;
11. Красноярский край;
12. Омская область;
13. Свердловская область;
14. Тюменская область;
15. Челябинская область;
16. Хабаровский край;
17. Краснодарский край.
Учитывая изложенное, ФХР в ближайшей перспективе планирует уделить
внимание совершенствованию системы «базовых регионов России» для развития
хоккея и системы подготовки спортивного резерва. Данное направление
деятельности наиболее приоритетно для регионов России, имеющих
соответствующие природные и климатические условия, достаточные
человеческие ресурсы и богатую историю хоккея.
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
За прошедший олимпийский цикл ФХР была усилена работа по
предотвращению допинга. ФХР выполняла все требования, предусмотренные
статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», в частности были проведены следующие
мероприятия:
 размещены на официальном сайте ФХР в сети «интернет»
общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила IIHF,
переведенные на русский язык, а также другие документы по данной тематике.
Создан отдельный раздел «Антидопинг», который регулярно обновлялся;
 включены в регламенты соревнований по хоккею для ДЮСШ и в
программы дополнительного образования разделы об антидопинговых правилах,
о последствиях применения допинга в спорте для здоровья спортсменов и об
ответственности за нарушение антидопинговых правил;
 разработаны и внедрены эффективные не допинговых технологии
повышения работоспособности и восстановления спортсменов;
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 разработаны и проведены совместно с РАА «РУСАДА» образовательные
и информационные программы и семинары по антидопинговой тематике для
спортсменов и персонала спортсменов;
Несмотря
на
всесторонний
контроль,
образовательные
и
профилактические мероприятия в области антидопинга, а также низкие риски
применения допинга в хоккее, ФХР столкнулась со случаями нарушения
антидопинговых правил. Эти случаи нельзя трактовать как умышленное
применение препаратов с целью улучшения игровых показателей, до сих пор не
установлено каким образом запрещенные вещества попали в организм
спортсменов. Однако все это свидетельствует только об одном – ФХР необходимо
принимать дополнительные меры по предотвращению допинга в хоккее.
В этой связи ФХР планирует продолжить работу по антидопинговому
обеспечению в соответствии c действующим законодательством Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, антидопинговыми
правилами IIHF и ВАДА, а также организовать участие представителей ФХР в
образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и
др. с участием ведущих специалистов в области спортивной медицины для
тренеров, врачей, массажистов и сотрудников ФХР, проводимых Олимпийским
комитетом России и Минспортом России по вопросам борьбы против
использования запрещенных средств и методов подготовки.
Международное спортивное сотрудничество
ФХР в рамках международного спортивного сотрудничества осуществляет
работу с IIHF, NHL и национальными федерациями хоккея других стран.
В работе органов IIHF задействованы следующие представители ФХР:
 Третьяк Владислав Александрович – член Совета IIHF (с 2012 года),
председатель Комитета спортсменов (с 2012 года),
 Курбатов Дмитрий Анатольевич – член Комитета по проведению
соревнований и координационной деятельности (с 2016 года),
 Браташ Олег Владимирович – член Тренерского комитета (с 2016 года),
 Поляков Александр Анатольевич – член Судейского комитета (с 2016
года),
 Вотоловская Ольга Викторовна – член Женского комитета (с 2016 года),
 Куперман Игорь – член Комитета по истории (с 2012 года),
 Федоров Сергей Викторович – член Комитета по этике и репутации (с
2016 года),
 Каменский Валерий Викторович – член Дисциплинарного комитета (с
2016 года),
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 Ротенберг Роман Борисович – член Группы по реформированию системы
управления (с 2016 года),
 Чернышенко Дмитрий Николаевич – член Оперативной рабочей группы
при Президенте IIHF (с 2016 года),
 Романенко Ольга Владиславовна – привлекаемый специалист Комитета
по ТВ, новым медиа и маркетингу (с 2016 года),
 Точицкий Андрей Валерьянович – привлекаемый специалист Комитета
развития юношеского хоккея (с 2016 года),
 Козлов Егор Валерьевич – привлекаемый специалист Медицинского
комитета (с 2016 года),
 Стеблин Александр Яковлевич – почетный член IIHF (с 2008 года),
 Королев Юрий Васильевич – почетный член IIHF (с 1998 года).
ФХР проводит планомерную работу в рамках Совета и комитетов IIHF по
продвижению заявок от российских регионов на право проведения у себя
международных соревнований. Так, в рамках Годовых Конгрессов IIHF,
проходивших в прошедшем олимпийском цикле, были утверждены заявки о
проведении первенства мира по хоккею среди молодежных женских команд до 18
лет в г. Дмитрове, первенство мира по хоккею среди юниоров до 18 лет в городах
Челябинске и Магнитогорске в апреле 2018 года, а также первенство мира по
хоккею в 2023 году в г. Новосибирске. Кроме того, 19 января 2018 г. в IIHF была
направлена заявка на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в
г. Санкт-Петербурге.
Благодаря участию представителя ФХР в работе судейского Комитета IIHF,
судьи Российской Федерации ежегодно обслуживают матчи чемпионатов мира по
хоккею, а также приняли участие в XXIII Олимпийских зимних игра 2018 года
в г. Пхенчхане (Южная Корея).
В целом ФХР имеет хорошие рабочие отношения с представителями IIHF и
национальных федераций хоккея других стран.
На следующий олимпийский цикл ФХР ставит перед собой задачу по
увеличению представителей ФХР в комитетах IIHF, а также проведению
международных соревнований на территории Российской Федерации.
Пропаганда и популяризация хоккея
В настоящее время в России хоккей не относится к числу видов спорта,
которому уделяется недостаточное внимание со стороны средств массовой
информации и информационных агентств. В подавляющем большинстве
спортивных изданий существуют отдельные рубрики, разделы и даже целые
направления посвященные вопросам хоккея. Вместе с тем следует отметить, что в
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общей массе информации, посвященной вопросам хоккея, львиная доля
принадлежит информации, связанной с проведением мероприятий КХЛ и
участием в них профессиональных хоккейных клубов России, а в периоды
проведения мировых первенств – информации, связанной с участием в них
сборных команд России. В этом глобальном информационном потоке, лишь
незначительная часть информации связана с освещением деятельности и
информированием населения о состоянии и развитии хоккея в России, работе
региональных спортивных федераций хоккея и хоккейных организаций,
проведении традиционных мероприятий и т.п.
Таким образом, в сфере информационного обеспечения развития хоккея в
России сложилась двоякая ситуация:
 с одной стороны население имеет достаточно возможностей для
получения информации и широко информировано о хоккее, систематически
получает большое количество информации и сведений о хоккейных
соревнованиях и турнирах, в том числе об участии в них ведущих хоккейных
команд России;
 с другой стороны хоккей в России освещается достаточно однобоко, в
основном с точки зрения содержания развития профессионального хоккея, что
лишь косвенно влияет на популяризацию и пропаганду хоккея в России.
Неоднозначность ситуации в информационном обеспечении хоккея в
современных условиях требует также самого пристального внимания к
информационной составляющей развития хоккея. Дальнейшая работа в данном
направлении должна быть направлена на широкое информирование всех слоев
населения России о деятельности хоккейных организаций, достижениях
отечественных спортсменов и команд, планах развития хоккея и ходе их
реализации. В этой связи необходимо максимально широко использовать все
возможные инструменты, средства и методы работы, такие как телевидение,
наглядная агитация и реклама, художественные произведения. Наиболее
доступным и популярным среди молодежи и других слоев населения остается
интернет.
В связи с этим наибольшее внимание в вопросах информирования и
пропаганды должно уделяться использованию интернет-ресурсов. Наполнение
сайта ФХР необходимой информацией, а также создание новых ресурсов, в том
числе ориентированных на конкретные целевые аудитории (отраслевые
специалисты, любители, студенты, подростки и молодежь), будет оставаться
приоритетным направлением работы ФХР.
В перспективе важно предусмотреть и качественно улучшить
информационное взаимодействие и сотрудничество между всеми участниками
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системы работы в сфере хоккея в России, обеспечить бесперебойную связь
структурных подразделений ФХР с организациями и специалистами на
региональном и муниципальном уровнях. Результатом этой работы должна стать
не только система доведения со стороны ФХР, информации, планов, передового
опыта и практики работы до хоккейных организаций и специалистов в регионах
России, но четкая система обратной связи и получения информации и сведений о
состоянии, проблемах и наиболее актуальных вопросах отечественного хоккея.
На современном этапе важным направлением работы в сфере хоккея
является организация продуманной и целенаправленной информационной
политики и пропаганды, в том числе в вопросах формирования общественного
мнения и проведения информационно-пропагандистских кампаний в преддверии,
во время и после окончания знаковых хоккейных мероприятий и мировых
хоккейных турниров.
Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе
международных)
В предыдущем олимпийском цикле ФХР ежегодно проводила следующие
соревнования на территории Российской Федерации:
 Чемпионаты России по хоккею среди мужских команд (Чемпионат КХЛ),
среди женских команд (Чемпионат ЖХЛ);
 Первенства России по хоккею среди юниоров до 20 лет (Чемпионат
МХЛ), среди юниоров до 18 лет (Первенство ЮХЛ), среди юношей до 17 лет,
среди юниорок до 18 лет;
 Всероссийские спортивные соревнования по хоккею среди мужских
команд (Чемпионат ВХЛ, Первенство ВХЛ), среди юниоров до 20 лет
(Первенство НМХЛ), среди юношей до 16 лет (Первенство сборных команд
федеральных округов), среди юношей до 15 лет (Первенство сборных команд
федеральных округов), среди юниорок до 18 лет (Первенство сборных команд
федеральных округов), среди юношей до 16 лет (Первенство клубных команд),
среди юношей до 15 лет (Первенство клубных команд);
 Межрегиональные спортивные соревнования (зональные соревнования)
по хоккею среди юниоров до 18 лет (Уральский федеральный округ, Сибирский
федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Центральный
федеральный округ, Сибирский федеральный округ и Дальневосточный
федеральный округ совместно), среди юношей до 17 лет (Приволжский
федеральный округ, Центральный федеральный округ, Уральский федеральный
округ, Сибирский федеральный округ, Сибирский федеральный округ и
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Дальневосточный федеральный округ совместно), среди юношей до 16 лет
(Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный округ, Уральский
федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Сибирский федеральный
округ и Дальневосточный федеральный округ совместно, Южный федеральный
округ и Северо-Кавказский федеральный округ совместно), среди юношей до 15
лет (Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный округ,
Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Сибирский
федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ совместно, Южный
федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ совместно);
 Всероссийские соревнования «Кубок Владислава Третьяка»;
 Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба им. А.В.
Тарасова» среди детских команд;
 Всероссийские турниры по хоккею среди детских команд «SKODA Junior
Hockey Cup»;
 Межрегиональные соревнования по хоккею «Лига будущего»;
 Межрегиональные соревнования по хоккею среди детских команд «Кубок
Добрый Лед» от Мурманска до Сахалина;
 Всероссийские зимние спартакиады спортивных школ среди юношей до
14 лет;
 Выставочные матчи «Русская классика» (в рамках Чемпионата ВХЛ),
«Кубок поколения» (в рамках Первенства НМХЛ);
Международные соревнования:
 Чемпионат мира по хоккею 2016 года (Москва и Санкт-Петербург);
 Первенство мира по хоккею среди молодежных женских команд 2018
года (г. Дмитров Московской области);
 Первенство мира по хоккею среди юниоров до 18 лет (г. Челябинск и г.
Магнитогорск);
 Российские этапы Еврохоккейтура (Кубок Первого Канала) и
Еврочелленджа;
 Международные соревнования «Турнир 4-х наций», «Турнир 5-и наций»
среди молодежных сборных команд до 20 лет, среди юниоров до 17 лет, среди
юношей до 16 лет, среди молодежных женских команд до 18 лет,
 Международные соревнования «Кубок Черного моря» среди молодежных
команд до 20 лет;
 Международные турниры по хоккею «Sochi Hockey Open».
Главной проблемой проведения на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований остается недостаточное

24

количество спортивных комплексов с искусственным льдом и (или) его
непригодность для организации занятий хоккеем, обеспечения тренировочного
процесса и соревнований.
При этом стоит отметить, что проведение соревнований на территории
Российской Федерации очень важно для развития хоккея в России, для его
популяризации, получения соревновательного опыта спортсменами, а также
выявления талантливых хоккеистов.
В этой связи ФХР планирует продолжать практику проведения на
территории Российской Федерации не только тех соревнований, которые
включаются в ежегодные положения о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях, утверждаемые Минспортом России, но и
международных соревнований, выставочных матчей с национальными и
клубными командами других стран, а также продвижение заявок на проведение
международных соревнований по хоккею среди мужчин и женщин всех
возрастов.
Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и
строительство объектов спорта)
Несмотря на то, что в Российской Федерации за последние четыре года
значительно увеличилось количество крытых катков (на 174 объекта),
существенной проблемой в России продолжает оставаться недостаток крытых
спортивных сооружений с искусственным льдом, что существенно сдерживает
развитие всех направлений и составных частей хоккея в России, от массовых
занятий хоккеем населением и любительского хоккея до организации работы
специализированных спортивных школ и профессиональных клубов. По данным
на начало 2018 года, среди стран-лидеров в хоккее по степени обеспеченности
крытыми спортивными сооружениями с искусственным льдом (из расчета
численности спортивных сооружений по отношению к общей численности
населения страны), Россия находится на последнем – шестом месте, первое место
занимает Канада, второе – Финляндия, третье – Швеция, четвертое – Чешская
Республика, пятое – США. Недостаток крытых и оборудованных открытых
площадок для занятий хоккеем в перспективе будет и дальше одним из основных
сдерживающих факторов развития, усугубляющихся еще и тем, что в
дальнейшем, в связи с все увеличивающимся интересом у населения к занятиям
не только хоккеем, но и другими видами спорта на льду проблема отсутствия
«свободного и достаточного льда» станет еще более существенной проблемой.
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В этой связи ФХР планирует, привлекая дополнительные источники
финансирования, построить более 2 000 объектов по хоккею, в том числе более 40
крытых (с искусственным льдом).
Подготовка тренеров и иных специалистов по хоккею
Подготовка тренеров
На сегодняшний день на территории России подготовкой тренеров и
специалистов по хоккею занимаются восемь профильных высших учебных
заведений: московский, санкт-петербургский, уральский и сибирский
университеты, а также московская, смоленская, поволжская и дальневосточная
академии.
В данный момент общая численность обучаемых теории и методики хоккея,
включая аспирантов, магистрантов и бакалавров, составляет 1 168 человека.
Таблица 5. Количество обучающихся в профильных образовательных
организациях высшего образования Российской Федерации
Наименование
образовательной
организации
РГУФКСМиТ
НГУ им. П.Ф.Лесгафта
МГАФК
ПГАФК
СГАФК
СибГУФК
УралГУФК
ДВГАФК
ВСЕГО

Студенты
2015/2016

2017/2018

243
194
152
110
166
110
108
51
1134

251
256
132
107
67
172
115
39
1139

В настоящее время восстановлены и успешно работают высшие школы
тренеров в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Челябинске. Через систему
«Высшая школа тренера» прошли переподготовку более 1000 тренеров, в
настоящий момент в школах обучается 114 тренеров.
Уровень кадрового обеспечения профильных спортивных школ и отделений
хоккея в регионах России, значительно ниже реальных потребностей хоккея, что
обусловлено сразу несколькими причинами:
 значительный и существенный разрыв между уровнями заработных плат
тренеров по хоккею в государственных и муниципальных организациях по
сравнению с уровнем заработных плат тренеров, работающих в школах при
хоккейных клубах, частных школах;
 значительная разница в условиях работы и возможностях организации
тренировочного и соревновательного процесса и обеспеченности ресурсами и
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методиками работы в государственных и муниципальных организациях и школах
при клубах.
Сегодня необходимо использовать возросший интерес к хоккею в плане
увеличения поступающих в образовательные организации высшего образования и
обратить внимание на качество преподавания и качество выпускников. Повысив
престиж профессии, уделить должное внимание распределению и попаданию
выпускников в профессию.
Качественные характеристики тренерско-преподавательского состава за
последний 4 года представлены в Таблице 6.
Таблица 6. Тренерско-преподавательский состав организаций спортивной подготовки
Квалификационная
Образование
категория
Всего (из
Звание
Год
них
«Заслуженный
Высшее Среднее
штатных) (из них
(из них Высшая Первая Вторая тренер России»
физк.)
физк.)
2615
1721
2014
367 (186)
273
437
257
52
(2175)
(1539)
2726
1847
2015
356 (191)
247
476
171
57
(2283)
(1641)
2825
2003
2016
334 (200)
249
480
140
51
(2409)
(1803)
2895
2065
2017
345 (227)
215
425
169
53
(2473)
(1892)

Следует также обратить внимание на систему национальных категорий
тренеров.
29 июня 2017 г. Правлением ФХР было утверждено Положение об
аттестации тренеров по хоккею. Для практической реализации этого проекта ФХР
была разработана инструкция для тренеров, желающих пройти аттестацию на
соответствие национальной категории и получить сертификат ФХР, а также
дополнение к Положению, в котором регламентируется процедура проведения
квалификационного экзамена.
С января 2018 года в регионах России по согласованию и при участии
специалистов ФХР начали проводиться квалификационные экзамены и заседания
Аттестационной комиссии. Всего было проведено 13 квалификационных
экзаменов и четыре заседания Аттестационной комиссии. На настоящий момент
аттестовано 484 тренера (Таблица 7).
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Таблица 7. Динамика показателей национальных категорий российских тренеров

г. Москва

СЗФО

ПФО

УФО

СФО –
ДВФО

ЮФО –
СКФО

Москва

СанктПетербург

Челябинск

Омск

Высшая
Первая
Вторая
Третья
Общее
кол-во

Всего
тренеров

ВШТ

ЦФО

Категория

Федеральный округ

чел.

-

-

-

14
31
41
27

18
50
118
47

5
20
22
7

2
5
40
9

1
8
9

-

-

-

39
107
239
99

8,05
22,12
49,38
20,45

-

14

24

123

233

54

70

18

-

-

-

484

100

%

Более детальное рассмотрение результатов Таблицы 7 подтверждает
предварительные прогнозы о том, что меньше всего тренеров с высшей
категорией (8,05%), почти четверть тренеров с первой категорией (22,12%),
больше всего тренеров со второй категорией (49,38%) и значительная с третьей
(20,45%).
Напрашивается вывод о том, что при наличии должного количества
тренеров, работающих сегодня в детско-юношеском хоккее, высоко
квалифицированных тренеров очень мало. Значительно больше тренеров с низкой
квалификацией, которые либо не имеют профильного образования, либо стажа
тренерской работы, либо результатов и достижений в хоккейной деятельности, а
зачастую не имеющих ничего.
Необходимо в ближайшие годы обратить пристальное внимание и
сосредоточиться на повышении уровня качественной стороны профессиональной
подготовленности тренеров. А именно на начальное профильное образование и
периодическую переподготовку всех тренеров, обмен опытом между тренерами в
системе детско-юношеского хоккея между школами, клубами, а также на
внедрение и реализацию практики передового международного опыта работы.
На настоящий момент аттестованными являются менее 20% всех тренеров,
зарегистрированных в России. ФХР активно ведет работу по аттестации тренеров
и выдаче сертификатов ФХР.
Для повышения эффективности аттестации, профессиональной подготовки
и переподготовки тренеров, ФХР планирует согласовывать и сертифицировать
учебные программы всех профильных организаций высшего образования и
высших школ тренеров.
Подготовка судей
В период с 2014 по 2017 годы прирост судей составил более 45% (с 1 000 до
1 455 человек). Благодаря этому, постепенно росло качество судейства
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международных
соревнований
по
хоккею,
что
подтверждается
представительством российских судей на чемпионатах мира (Таблица 8).
Таблица 8. Представительство российских судей на чемпионатах мира по хоккею

Чемпионат
мира
2014
2015
2016
2017

Главные
3
3
4
5

Российские судьи
Линейные
Инспекторы
1
1
1
1
2
1
6
1

Всего
5
5
7
12

В 2016 году в соответствии с Комплексом мер по совершенствованию
системы судейства в хоккее, включая вопросы подготовки судей, была создана
система подготовки и аттестации судей по хоккею.
Для этого ФХР был разработан единый реестр хоккейных судей Российской
Федерации, в котором на настоящий момент зарегистрировано 1455 судей. Кроме
того, была разработана модель единой стандартизированной программы обучения
«Базовая», состоящая из двух основных частей: Программа подготовки и
Программа тестирования. В этой связи создан Модуль тестирования хоккейных
судей, содержащий 1100 вопросов, который используется для прохождения
квалификационного зачета с последующим присвоением квалификационных
категорий в соответствии с требованиями Минспорта России. Данный модуль
обеспечивает возможность систематического контроля качества знаний судей и
инспекторов. На базе Модуля тестирования разрабатывается дистанционная
программа подготовки хоккейных судей по программе «Базовая». В настоящее
время подготовка хоккейных судей осуществляется в соответствии с Правилами
IIHF и разработанным планом занятий.
ФХР внедрена комплексная программа психофизиологического и
психологического тестирования судей и инспекторов, а также программа
психологического сопровождения судей.
В рамках взаимодействия ФХР с региональными судейскими структурами
во время проведения спортивных соревнований, тренировочных мероприятий и
семинаров происходит подготовка судей в регионах России. Кроме того, судьи
самостоятельно изучают Правила игры в хоккей с помощью Модуля
тестирования.
Благодаря разработанной ФХР системе подготовки спортивных судей
численный состав хоккейных судей вырос на более чем 45% по сравнению с
уровнем 2014 года, а 1371 хоккейный судья прошел обучение и сдал зачет по
Программе «Базовая» с получением сертификата ФХР.
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Предпринятые ФХР меры способствуют проявлению интереса к судейству,
повышению его качества, а также укреплению имиджа и авторитета хоккейного
судьи.
Для обеспечения динамичного развития хоккея необходимо создать и
развивать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров хоккейной
отрасли, включая подготовку:
 тренерско-преподавательского состава;
 квалифицированных спортивных менеджеров;
 судей для проведения соревнований;
 квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных
сооружений;
 спортивных врачей;
 контролеров-распорядителей;
 других специалистов и волонтеров для проведения крупных спортивных
и спортивно-массовых мероприятий.
Для этих целей целесообразно определить базовые образовательные
организации профессионального образования, подведомственные Минспорту
России и Минобрнауки России, обладающие материально-технической базой и
кадровым потенциалом для подготовки необходимых специалистов, обеспечить
постоянное взаимодействие с ними для решения задач по подготовке
профессиональных кадров.
К числу перспективных задач подготовки кадров по хоккею на базе
организаций профессионального образования относятся, в том числе
взаимодействие с образовательными организациями профессионального
образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и
практик по специализации «Теория и методика хоккея» для подготовки
выпускников этих организаций в соответствии с современным уровнем развития
хоккея и потребностями работодателей.
В числе прочих мер по подготовке кадров целесообразно разработать
специальную программу по переподготовке ведущих спортсменов, завершивших
выступления, с целью создания кадрового резерва управленческого звена и
тренерского состава сборных команд субъектов Российской Федерации по
хоккею, а также разработать, обучить и внедрить в практику работы тренеров
новые, современные подходы и методики организации тренировочного процесса,
особенно в детско-юношеском хоккее.
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Экономический потенциал хоккея
Объем государственного финансирования хоккея в прошедшем
олимпийском цикле изменялся незначительно. Вместе с тем последние два
спортивных сезона стали для ФХР успешными в части реализации партнерских
прав. Были сохранены и переподписаны на более выгодных условиях соглашения
с действующими спонсорами, закрыты новые товарные категории, увеличена
средняя доходность контракта. В настоящее время продолжается работа по
актуализации всех спонсорских предложений в зависимости от конъюнктуры
рынка, изменения аудитории хоккейных матчей сборных команд России,
предложений конкурентов из других видов спорта и сферы развлекательных
услуг. На регулярной основе проводятся исследования болельщиков по
различным маркетинговым параметрам и оценка эффективности размещения
спонсорской рекламы для клиентов. Основываясь на полученных данных,
становится возможным продолжать работу по привлечению новых рыночных
партнеров для развития хоккея в России.
Основной проблемой по сей день остается недофинансирование на
региональном и муниципальном уровнях детско-юношеского, школьного и
студенческого хоккея, которое отражается, в том числе в отсутствии или
недостаточности материально-технической базы и тренерских кадров.
Основными направлениями данной программы, направленными на развитие
экономического потенциала хоккея в России, являются:
 проработка вопроса использования возможностей государственночастного партнерства для развития хоккея;
 увеличение доли внебюджетных средств в финансовом обеспечении
деятельности ФХР.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи программы
Цели:
 Совершенствование условий для развития хоккея в Российской Федерации;
 повышение результатов выступления сборных команд России на
международных соревнованиях.
Задачи:
 Создание условий, обеспечивающих гражданам России возможность вести
здоровый образ жизни, занимаясь хоккеем на регулярной основе;
 развитие любительского и студенческого хоккея;
 развитие системы подготовки и повышения квалификации управленческих,
педагогических, научных и других кадров, необходимых для эффективного
функционирования и развития хоккея;
 улучшение материально-технической базы и инфраструктуры хоккея,
участие в реализации программ по строительству и реконструкции спортивных
сооружений для организации систематических занятий и проведения спортивных
соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий по хоккею;
 информационное обеспечение, популяризация и пропаганда хоккея;
 обеспечение
дальнейшей
интеграции
российского
хоккея
на
международном уровне, сохранение статуса и представительства российского
хоккея в международных организациях, в том числе за счет тесного
сотрудничества с IIHF;
 совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение
максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические
занятия хоккеем;
 создание материальных, научно-методических, организационных и других
необходимых условий для повышения эффективности подготовки спортсменов
сборных команд Росси к крупнейшим международным соревнованиям, в том
числе к Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (Китай);
 противодействие использованию допинговых средств и распространению
допинга в хоккее.
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Целевые показатели программы:

Показатели

Изменения показателей
(1 этап)
2018 год
2022 год

Численность занимающихся
хоккеем на территории Российской
607,439
более 680
Федерации
численность юных спортсменов,
занимающихся хоккеем в
98,9
не менее 105
организациях спортивной
подготовки
количество отделений по хоккею в
организациях спортивной
706
не менее 750
подготовки
количество введенных в эксплуатацию объектов по хоккею:
– крытых (с искусственным льдом)
560
более 600
– открытых (с естественным льдом)
2583
5000
количество тренеров по хоккею
2895
не менее 3000
количество штатных тренеров по
2473
не менее 2500
хоккею
количество аттестованных тренеров,
получивших национальную
64
74
категорию
количество спортивных судей по
1 455
не менее 2 000
хоккею
количество регионов России,
75
80
культивирующих хоккей
количество аккредитованных
региональных спортивных
64
70
федераций хоккея
количество спортсменов,
нарушивших антидопинговые
4
0
правила
количество представителей ФХР в
15
18
рабочих комитетах IIHF
количество проводимых
спортивных соревнований и
32
49
физкультурных мероприятий
Количество медалей, завоеванных сборными командами России на крупных
международных соревнованиях:
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Показатели
XXIV Олимпийских зимних играх
2022 года в г. Пекине (Китай)
(мужчины и женщины)

чемпионатах мира (мужчины и
женщины)

III юношеских Олимпийских
зимних играх 2020 года в г. Лозанне
(Швейцария)
XXIX Всемирной зимней
Универсиаде 2019 года в г.
Красноярске (Россия)
XXX Всемирной зимней
Универсиаде 2021 года в г. Люцерне
(Швейцария)

Изменения показателей
(1 этап)
2018 год
2022 год
2 золотые
2019 год: 1 золотая (мужчины) и 1
бронзовая (женщины)
2020 год: 1 золотая (мужчины) и 1
бронзовая (женщины)
2021 год: 1 золотая (мужчины) и 1
бронзовая (женщины)
2022 год: 1 золотая (мужчины) и 1
бронзовая (женщины)
1 золотая (юноши)
2 золотые (мужчины и женщины)
2 золотые (мужчины и женщины)

Обоснование сроков достижения целей и решения задач:
ФХР ведет планомерную работу по подготовке сборных команд России к
предстоящим международным соревнованиям, по подготовке спортивного
резерва, по развитию массовых форм хоккея, по проведению спортивных
соревнований и физкультурных мероприятий, а также по совершенствованию
инфраструктуры хоккея.
Специалисты сборных команд России наблюдают за результатами
выступления российских спортсменов не только по всей России, но и за ее
пределами, что позволяет отбирать действительно лучших в своем деле.
На основании данных федерального статистического наблюдения по форме
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и по форме № 5-ФК
«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку», а также
по результатам проведенного анализа текущей ситуации в хоккее были
рассчитаны целевые показатели данной программы.
Реализация данной программы рассчитана на 4 года и при полном и
своевременном поступлении средств из всех предусмотренных источников
финансирования будет осуществлена к окончанию срока за один этап.
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Ожидаемые результаты реализации программы:
 Созданные условия для граждан России, занимающихся хоккеем на
регулярной основе;
 улучшенное состояние любительского и студенческого хоккея;
 разработанная и внедренная единая система требований к тренерам и
специалистам по хоккею;
 созданные конкурентные условия труда и благоприятные возможности для
совершенствования знаний и повышения квалификации хоккейных специалистов;
 улучшенная материально-техническая база и инфраструктура хоккея;
 подъем уровня популярности хоккея;
 увеличенное представительство ФХР в рабочих органах IIHF;
 усовершенствованная система подготовки спортивного резерва (в том числе
прирост количества детей, регулярно занимающихся хоккеем в организациях
спортивной подготовки);
 успешная подготовка и выступление сборных команд России на
крупнейших международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских зимних
играх 2022 года в г. Пекине (Китай);
 улучшенная работа по противодействию использованию допинговых
средств и распространению допинга в хоккее.
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Мероприятие
1. Массовый спорт
Организация сбора, анализа и обработки
информации о состоянии, развитии и проблемах
массового и любительского хоккея в субъектах
Российской Федерации
Проведение физкультурных мероприятий:
Турнир по хоккею «SKODA JUNIOR ICE
HOCKEY CUP»
Турнир по хоккею среди детских команд
«МЕМОРИАЛ ВЛАДИМИРА КРУТОВА»
Межрегиональное соревнование по хоккею среди
детских команд «Кубок Добрый Лед»
Хоккейные фестивали и семейные праздники
Оказание материальной помощи ветеранам
российского хоккея
Проведение мастер-классов с участием ветеранов
российского хоккея
Содействие в организации соревнований среди
хоккейных команд любителей различного уровня
мастерства и возраста – Ночная хоккейная лига
Организации шефства и системы наставничества в
работе с тренерами хоккейных школ
Содействие в расширении шефской помощи
Всероссийской общественной организации Клуб
«Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова в вопросах развития хоккея
среди детей и юношей по месту жительства,
включая сельскую местность
Определение проекта типового физкультурнооздоровительного комплекса с искусственным
льдом
2. Детско-юношеский спорт

Срок реализации
1 этап (2018–2022 годы)

май – июнь,
ежегодно

апрель, ежегодно
август, ежегодно
апрель – май,
ежегодно
октябрь – май,
ежегодно
ежемесячно
сентябрь – май,
ежегодно
май, ежегодно
перед началом
спортивного сезона,
ежегодно

ежегодно

IV квартал 2018 г.
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№
п/п
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.
4.2.

Мероприятие
Обеспечение работы и координации
информационной системы «Реестр ФХР»

Срок реализации
1 этап (2018–2022 годы)

в течение
спортивного сезона,
ежегодно

Разработка мер по стимулированию труда
тренеров и специалистов организаций,
III квартал 2019 года
культивирующих детский хоккей
Формирование и организация работы на
систематической основе экспертной группы по
III квартал 2019 года
оценке качества и контролю эффективности
работы хоккейных школ
Проведение анализа возможности применения
программ и методик подготовки хоккеистов,
разработанных ФХР, в рамках реализации
III квартал 2018 г.
федерального стандарта спортивной подготовки по
хоккею
Разработка системы сертификации и поддержки
IV квартал 2018 г.
детских тренеров
3. Школьный спорт
Апробация использования в общеобразовательных
IV квартал 2018 г. – II
организациях набора «хоккейный уголок» в
квартал 2019 г.
отдельных субъектах Российской Федерации
Разработка и экспертиза модуля «хоккей»
примерной рабочей программы учебного предмета
II квартал 2019 г.
«Физическая культура» для общеобразовательных
организаций
Включение модуля «хоккей» примерной рабочей
программы учебного предмета «Физическая
III квартал 2019 г.
культура» для общеобразовательных организаций
Актуализация программ развития хоккея в
субъектах Российской Федерации, в которых
IV квартал 2019 г.
хоккей является базовым видом спорта, с учетом
предыдущего пункта
Проведение анализа возможности создания
образовательных организаций по подготовке
IV квартал 2018 г.
хоккеистов
4. Студенческий спорт
Проведение соревнований по хоккею для
октябрь – май,
студенческих команд – Студенческая хоккейная
ежегодно
лига, два дивизиона
Обеспечение подготовки и участия студенческой
февраль – март 2019
сборной команды России во Всемирной зимней
г.
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№
п/п

4.3

5.1.

Мероприятие
универсиаде 2019 года в г. Красноярске
Обеспечение подготовки и участия студенческой
сборной команды России во Всемирной зимней
универсиаде 2021года в г. Люцерне (Швейцария)
5. Спорт высших достижений
Реализация и коррекция (при необходимости)
Целевой комплексной программы подготовки
спортсменов к XXIV Олимпийским зимним играм
2022 года в г. Пекине (Китай)

5.2.

Организация и проведение учебно-тренировочных
сборов сборных команд России

5.3.

Смотр кандидатов в сборные команды России в
составе клубов

5.4.

Кадровое обеспечение сборных команд России
специалистами

5.5.

Обеспечение спортивной формой, инвентарем и
оборудованием сборных команд России

5.6.

Обеспечение научно-методическими пособиями
тренеров и специалистов сборных команд России

5.7.

6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.

Срок реализации
1 этап (2018–2022 годы)

январь 2021 года

сентябрь 2018 г. –
февраль 2022 г.
в течение
спортивного сезона,
ежегодно
в течение
спортивного сезона,
ежегодно
в начале спортивного
сезона, ежегодно
(при необходимости
во время спортивного
сезона)
в течение
спортивного сезона,
ежегодно
в течение
спортивного сезона,
ежегодно

Разработка системы планирования и отчетности
в начале спортивного
работы комплексной научной группы с учетом
сезона, ежегодно
особенностей хоккея
6. Подготовка спортивного резерва
Проработка вопроса создания центра подготовки
сборных команд России на базе ФГБУ ПОО
IV квартал 2019 г.
«Государственное училище (техникум)
олимпийского резерва по хоккею» в г. Ярославле
Разработка, внедрение и реализация НППХ:
Издание раздела возрастной группы «6 лет и
младше»
Издание раздела возрастной группы «12 лет и
младше»

октябрь 2018 г.
декабрь 2018 г.
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№
п/п
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

Мероприятие
Издание раздела возрастной группы «14 лет и
младше»
Издание раздела возрастной группы «16 лет и
младше»
Издание раздела «Подготовка вратарей»
Издание приложения «Техника катания на
коньках»
Издание приложения «Техника владения клюшкой
и шайбой»

Срок реализации
1 этап (2018–2022 годы)

март 2019 г.
май 2019 г.
июнь 2019 г.
ноябрь 2018 г.
ноябрь 2018 г.

6.2.8.

Издание приложения «Физическая подготовка»

декабрь 2018 г.

6.2.9.

Издание приложения «Тактическая подготовка»

декабрь 2018 г.

6.2.10. Издание приложения «Подготовка по амплуа»

январь 2019 г.

6.2.11. Издание приложения «Вопросы психологии»

январь 2019 г.

6.2.12.

Создание видеоматериалов по разработанным
разделам

июнь 2019 г.

6.2.13. Издание приложения «Медицинское обеспечение»

ноябрь 2018 г.

6.2.14. Издание приложения «Экипировка»

октябрь 2018 г.

6.2.15. Издание приложения «Домашние задания»

декабрь 2018 г.

Издание приложения «Антидопинговые и
антинаркотические материалы»
Проведение ознакомительных конференций для
6.2.17.
тренеров соответствующих возрастов
6.2.16.

6.2.18. Контроль за внедрением и использованием НППХ
6.2.19.
6.3.
6.4.
7.1.

Выпуск разработанных мобильных приложений по
специальным хоккейным навыкам
Проведение анализа возможности создания
Национального инновационного хоккейного
центра для подготовки сборных команд России

декабрь 2018 г.
два раза в год
в течение сезонов
2018/2019 и
2019/2020
июль 2019 г.
I квартал 2019 г.

июнь – май,
ежегодно
7. Развитие хоккея в субъектах Российской Федерации
Подготовка, прием, оценка и анализ ежегодных
май – июнь,
Взаимодействие с ОЦ «Сириус» (г. Сочи)
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№
п/п

7.2.

7.3.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.2.

8.3

9.1.

Мероприятие

Срок реализации
1 этап (2018–2022 годы)

отчетов руководства филиалов ФХР о выполнении
плана работы за прошедший сезон в ФХР
Организация и проведение межрегиональных
(зональных) соревнований по хоккею при
активном участии филиалов ФХР

ежегодно
сентябрь – май,
ежегодно

+
(по мере обращения
заинтересованных
организаций)
8. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
Реализация мероприятий антидопингового обеспечения:
Проведение совместно с РАА «РУСАДА»
образовательных и информационных программ и
в течение
семинаров по антидопинговой тематике для
спортивного сезона,
хоккеистов, тренеров и других специалистов,
ежегодно
работающих в хоккее
в начале спортивного
Ознакомление спортсменов и персонала
сезона (при
спортсменов с положениями основных
необходимости во
действующих антидопинговых документов
время спортивного
сезона), ежегодно
Заключение соглашений с хоккеистами, тренерами
при попадании лица
и другими специалистами, работающими в хоккее,
в состав сборной
о недопустимости нарушения антидопинговых
команды России
правил
Обеспечение своевременности подачи заявок для
получения разрешений на терапевтическое
по запросу
использование хоккеистами запрещенных
спортсмена
субстанций и/или методов, включенных в
запрещенный список ВАДА
Предоставление в РАА «РУСАДА» в соответствии
с общероссийскими антидопинговыми правилами
информации для формирования списка хоккеистов
ежеквартально
в целях проведения тестирования на всех этапах
подготовки и участия в соревнованиях
Осуществление мероприятий, предусмотренных
статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 №
+
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»
9. Международное спортивное сотрудничество
Выдвижение кандидатур ФХР в Совет и рабочие
I квартал 2020 г.
Проведение организационных и практических
мероприятий с целью включения субъектов
Российской Федерации в число членов ФХР
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№
п/п

Мероприятие

Срок реализации
1 этап (2018–2022 годы)

комитеты IIHF для их утверждения на Годовом
Конгрессе IIHF
Участие представителей России в деятельности
9.2.
+
рабочих комитетов IIHF
Организация сотрудничества и партнерства в
вопросах обмена опытом и совместной работы по
9.3.
+
развитию массового хоккея и пропаганды хоккея с
странами-членами IIHF
Участие в работе международных симпозиумов и
9.4. конференций, организуемых IIHF на чемпионатах
май, ежегодно
мира
Проведение международных соревнований на
по утверждению
9.5
территории Российской Федерации
заявок
Сотрудничество с национальными федерациями
хоккея других стран в целях проведения
9.6
+
международных соревнований с участием сборных
команд России
10. Пропаганда и популяризация хоккея
Расширение информационной сети ФХР,
+
совершенствование и расширение содержания и
10.1.
(по мере
разделов официального сайта ФХР, сайтов
необходимости)
филиалов ФХР и региональных федераций хоккея
+
Проведение коммуникационных кампаний по
(перед и во время
10.2. продвижению соревнований, проводимых на
проведения
территории Российской Федерации
соответствующих
соревнований)
Продвижение бренда «Красная Машина»
10.3.
+
(сувенирная продукция, экипировка)
11. Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе
международных)
Организация и проведение всероссийских, межрегиональных и иных
11.1.
соревнований и мероприятий:
Чемпионат России по хоккею среди мужских
сентябрь – апрель,
11.1.1.
команд, среди женских команд
ежегодно
сентябрь – апрель,
11.1.2. Первенство России
ежегодно
сентябрь – апрель,
11.1.3. Всероссийские соревнования по хоккею
ежегодно
11.1.4. Межрегиональные (зональные) соревнования по
сентябрь – апрель,
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№
п/п

Мероприятие

хоккею
Всероссийские соревнования «Кубок Владислава
11.1.5.
Третьяка»
Всероссийские соревнования юных хоккеистов
11.1.6. «Золотая шайба им. А.В. Тарасова» среди детских
команд
11.1.7. Межрегиональные соревнования «Лига будущего»

Срок реализации
1 этап (2018–2022 годы)

ежегодно
февраль – май,
ежегодно
ноябрь – май,
ежегодно
март – апрель,
ежегодно

Выставочные матчи «Русская классика» и «Кубок
январь, ежегодно
поколения»
11.2.
Организация и проведение международных соревнований:
Кубок Первого Канала (российский этап
11.2.1.
декабрь, ежегодно
Еврохоккейтура)
11.2.2. Российский этап Еврочелленджа
апрель, ежегодно
Международные соревнования «Турнир 4-х
август, ноябрь,
11.2.3.
наций», «Турнир 5-и наций»
февраль, ежегодно
Международные соревнования «Кубок Черного
11.2.4.
май, ежегодно
моря»
11.2.5. Международные соревнования «Кубок Алроса»
апрель, ежегодно
Продвижение заявок на проведение
11.3 международных соревнований по хоккею среди
+
мужчин и женщин всех возрастов
12. Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и
строительство объектов спорта)
Реализация системы мониторинга и контроля за
эффективностью использования и эксплуатации
12.1.
+
объектов хоккея в субъектах Российской
Федерации (Реестр хоккея)
Реализация мер, направленных на расширение
материально-технической базы для
12.2. круглогодичных учебно-тренировочных занятий и
+
проведения соревнований учащихся хоккейных
школ
Создание условий для массовых занятий хоккеем
на всей территории Российской Федерации с
12.3.
+
использованием в зимний период естественного
льда и занятий вне льда в другие времена года
Подготовка предложений Минспорту России по
определению перечня субъектов Российской
12.4.
IV квартал 2018 г.
Федерации для возведения 400 типовых
физкультурно-оздоровительных комплексов с
11.1.8.
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№
п/п

Мероприятие

Срок реализации
1 этап (2018–2022 годы)

искусственным льдом
13. Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта
Подготовка тренерских кадров в системе
образовательных организаций высшего
сентябрь – июнь,
13.1.
образования на кафедрах «Теории и методики
ежегодно
хоккея»
сентябрь – октябрь,
Подготовка тренеров высшей квалификации в
13.2.
апрель – май,
Высших школах тренеров
ежегодно
+
13.3. Организация и проведение аттестации тренеров
(по запросу филиалов
ФХР)
Организация и проведение научно-практических
ноябрь и апрель,
13.4. конференций с привлечением к их работе ведущих
ежегодно
российских и зарубежных специалистов
в течение
13.5. Организация и проведение тренерских семинаров
спортивного сезона,
ежегодно
Проведение анализа возможности создания
методических центров по развитию хоккея на базе
13.6.
IV квартал 2018 г.
образовательных организаций, подведомственных
Минспорту России
Проведение анализа программ подготовки
спортсменов, тренеров и специалистов по хоккею
13.7.
IV квартал 2018 г.
в образовательных организациях,
подведомственных Минспорту России
Подготовка и издание необходимой учебно13.8
+
методической и научной литературы по хоккею
Обеспечение участия тренеров в
13.9
+
централизованных обучающих программах
Содействие в прохождении стажировок
перспективного тренерского состава и
13.10
+
специалистов в сборных командах России,
спортивных центрах, клубах России и за рубежом
Содействие внедрению адекватной системы
13.11 мотивации (моральной и материальной) тренеров и
I квартал 2020 г.
специалистов всех уровней
Разработка и внедрение в практику работы
13.12 тренеров новых, современных подходов и методик
июнь 2019 г.
организации тренировочного процесса, особенно в
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№
п/п

14.1
14.2

Мероприятие

Срок реализации
1 этап (2018–2022 годы)

детско-юношеском хоккее
14.Экономический потенциал хоккея
Проработка вопроса использования возможностей
государственно-частного партнерства для развития
хоккея
Увеличение доли внебюджетных средств в
финансовом обеспечении деятельности ФХР

+
+
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Приложение 1

Комплекс мер по развитию хоккея в Российской Федерации на период до 2025 года
№
п/п

Мероприятие

Срок

Вид итогового
документа

Ответственный
исполнитель

приказ
Минспорта
России
приказ
Минспорта
России
приказ
Минспорта
России

ФХР,
Минспорт России

I. Организационные мероприятия
1.1.

Разработка и утверждение программы развития хоккея в
Российской Федерации на 2018-2022 годы

III квартал
2018 г.

1.2.

Разработка и утверждение программы развития хоккея в
Российской Федерации на 2022-2026 годы

III квартал
2022 г.

1.3.

Взаимодействие
с
региональными
органами
исполнительной власти в области физической культуры и
спорта в целях увеличения количества субъектов
Российской Федерации, развивающих хоккей как базовый
вид спорта

весь период

1.4.

Создание и ведение реестра по учету спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов по
хоккею

весь период
(реализация)

1.5.

Реализация мероприятий по формированию и поддержке
студенческих хоккейных команд

весь период

отчет

ФХР,
Минспорт России
Минспорт России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
ФХР

Образовательные
организации высшего
образования,
1

1.6.

Мониторинг хода реализации настоящего комплекса мер и,
в случае необходимости, внесение в него корректив

весь период
(не реже
одного раза в
год)

аналитический
отчет

Минспорт России,
Минобрнауки России
Минспорт России,
ФХР, ФЦПСР,
ответственные
исполнители пунктов
плана

II. Повышение квалификации тренеров и специалистов, подготовка судей
2.1.

Проведение аттестации тренеров

весь период

отчет

ФХР

2.2.

Реализация комплекса мер по совершенствованию системы
судейства в хоккее, включая вопросы подготовки судей

весь период

отчет

ФХР,
Лиги

III. Научно-методическое обеспечение
3.1.

Организация работы по реализации программы научнометодического обеспечения при подготовке спортивных
сборных команд Российской Федерации по хоккею

весь период

отчет

ФНЦ ВНИИФК,
Минспорт России,
ФХР

3.2.

Разработка системы тестов и критериев оценки результатов
спортсменов на этапах спортивной подготовки

II квартал
2019 г.

система тестов

ФХР,
ФНЦ ВНИИФК,
ФЦПСР, Минспорт
России

3.3.

Разработка
рекомендуемой
программы
подготовки по виду спорта «хоккей»

II квартал
2019 г.

программа

ФХР, ФЦПСР

спортивной

2

IV. Международная спортивная политика
4.1.

Проведение международных хоккейных форумов

ежегодно,
декабрь

отчет

ФХР, органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
заинтересованные
организации

4.2.

Организация и проведение Чемпионата
юниоров до 20 лет, г. Новосибирск

среди

декабрь 2022 –
январь 2023
года

план и отчет

Продвижение заявки на проведение в 2023 году в г. СанктПетербурге Чемпионата мира по хоккею

май 2019 года

отчет

ФХР, Минспорт
России,
Правительство
Новосибирской
области
ФХР, Правительство
Санкт-Петербурга

4.3.

мира

V. Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд Российской Федерации по хоккею
5.1.

Разработка, утверждение, внедрение и
Национальной
программы
подготовки
«Красная Машина» (по возрастам)

применение
хоккеистов

5.2.

Внесение изменений в федеральный стандарт спортивной
подготовки по виду спорта «хоккей» (по мере
необходимости, но не реже одного раза в четыре года)

III квартал
2018 г.,
весь период
(применение)
II квартал
2019 г.,
2023 г.

программа

ФХР, филиалы ФХР,
заинтересованные
организации

приказ
Минспорта
России

Минспорт России,
ФХР

3

5.3.
5.4.

5.5.

Проведение спортивных соревнований среди студенческих
команд
Создание центра подготовки юниорской спортивной
сборной команды Российской Федерации по хоккею до 18
лет на базе ФГБУ ПОО «Государственное училище
(техникум) олимпийского резерва по хоккею» в
г. Ярославле

весь период

отчет

СХЛ, ФХР

VI квартал
2019 г.

приказ
Минспорта
России, отчет

Минспорт России,
ФХР

Разработка и утверждение критериев назначения тренеров
для работы со спортивными сборными командами
Российской Федерации по хоккею различных возрастов с
последующей оценкой их работы

II квартал
2019 г.

локальный акт

ФХР

VI. Развитие детского, массового и любительского хоккея
6.1.

Организация
и
проведение
детско-юношеских
соревнований по хоккею в рамках турнира «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова

ежегодно

отчет

6.2.

Организация и проведение соревнований в рамках Ночной
хоккейной лиги

ежегодно

отчет

Клуб «Золотая
шайба»,
Минспорт России,
ФХР
НХЛ, ФХР,
Минспорт России

VII. Пропаганда в СМИ
7.1.

Организация и проведение Всероссийского дня хоккея (1
декабря)

ежегодно

отчет

ФХР,
Минспорт России,
органы
исполнительной
4

власти субъектов
Российской
Федерации
Используемые сокращения в Приложении 1:
Минпросвещения России – Министерство просвещения Российской Федерации;
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК – Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научный центр физической культуры и спорта»;
ФЦПСР – Федеральный центр подготовки спортивного резерва;
ФХР – Федерация хоккея России;
СМИ – средства массовой информации;
Филиалы ФХР – филиалы ФХР в г. Воскресенске Московской области, в пгт имени
Морозова Ленинградской области, в городах. Сочи, Самаре, Екатеринбурге,
Новосибирске, Хабаровске.

Лиги:
КХЛ – Континентальная хоккейная лига;
МХЛ – Молодежная хоккейная лига;
ВХЛ – Высшая хоккейная лига;
СХЛ – Студенческая хоккейная лига;
НХЛ – Ночная хоккейная лига.

5

