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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития вида спорта «хоккей с мячом» в 

Свердловской области на 2020-2024 годы (далее по тексту – Программа) 

разработана Общественной организацией «Свердловская областная федерация по 

хоккею с мячом» в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16.1 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Порядком разработки представления региональными 

спортивными федерациями в Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области программ развития видов спорта, утвержденного прикаом 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 11.07.2018 

г. № 173/ОС «Об утверждении Порядка разработки представления региональными 

спортивными федерациями в Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области программ развития видов спорта». 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития видов спорта, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, образовательных учреждений, практических работников. 

Представленная Программа является основным документом, определяющим 

стратегию (цели), скоординированным по срокам реализации мероприятий, 

обеспечивающим решение приоритетных задач развития хоккея с мячом в 

Свердловской области, включая подготовку спортсменов сборных команд 

Свердловской области по хоккею с мячом к ежегодным всероссийским 

соревнованиям до 2024 года. 

В связи с принятием настоящей Программы Программу развития хоккей с 

мячом в Свердловской области на 2016-2020 годы признать утратившей силу. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА «ХОККЕЙ С МЯЧОМ»  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2020-2024 ГОДЫ» 

 

Наименование Программы «Развитие вида спорта «хоккей с мячом» в 

Свердловской области на 2020-2024 годы» 

Реквизиты документа об 

утверждении Программы 

Решение Обшего собрания членов Общественной 

организации «Свердловская областная федерация 

по хоккею с мячом» от 27.04.2020 г., протокол № 

1/20 

Разработчик Программы Общественная организация «Свердловская 

областная федерация по хоккею с мячом» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития хоккея с 

мячом, для сохранения традиций хоккея с мячом, 

сложившихся в Свердловской области, 

утверждения принципов здорового образа жизни 

и решение социальных проблем общества 

средствами физической культуры и спорта 

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Свердловской области по хоккею с мячом к 

всероссийским соревнованиям; 

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного количества детей, подростков и 

молодежи в систематические занятия хоккеем с 

мячом; 

- укрепление материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры хоккея с мячом, 

строительство и реконструкция спортивных 

сооружений для проведения спортивных 

мероприятий по хоккею с мячом; 

- организация и проведение региональных 

спортивных соревнований, проведение 

всероссийских соревнований по хоккею с мячом; 

- создание системы информационного 

обеспечения хоккея с мячом 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Целевыми показателями эффективности 

Программы являются уровень достижений 

региональных спортсменов на российской и 

международной спортивной арене, масштаб 

развития детско-юношеского, массового спорта в 
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Свердловской области по отношению к уровню 

2019 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и 

показателями Программы являются: 

- завоевание медалей региональными 

спортсменами в составе спортивных сборных 

команд Российской Федерации на 

международных соревнованиях (чемпионатах, 

первенствах и т.д.); 

- завоевание медалей спортивными сборными 

командами Свердловской области и/или 

командами муниципалитетов Свердловской 

области на всероссийских соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся 

хоккеем с мячом в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- сохранение количества учреждений и иных 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку по хоккею с мячом к уровню 2019 

года; 

- увеличение численности занимающихся 

хоккеем с мячом к уровню 2019 года; 

- увеличение количества муниципалитетов 

региона, проводящих спортивные соревнования 

по хоккею с мячом; 

- количество реконструированных или введенных 

в эксплуатацию спортивных объектов для хоккея 

с мячом 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Реализация Программы включает: 

Первый этап 2020-2021 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию плана мероприятий по 

подготовке сборных команд Свердловской 

области по хоккею с мячом и команд 

муниципалитетов  к ежегодным всероссийским 

соревнованиям; 

- развитие материальной базы хоккея с мячом, 

начало строительства новых и реконструкция 

существующих спортивных объектов для хоккея 

с мячом; 

- содействие в сохранении количества 

учреждений, специализирующихся на хоккее с 

мячом; 

- разработку и реализацию рационального 

календаря региональных соревнований и 

всероссийских соревнований по хоккею с мячом, 
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проводимых на  территории Свердловской 

области; 

- разработку и начало проведения мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

хоккея с мячом, в том числе путем увеличения 

информации о хоккее с мячом в средствах 

массовой информации и сети «Интернет». 

 

Второй этап 2022-2023 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов, спортивных сборных команд 

Свердловской области по хоккею с мячом; 

- внедрение в процесс подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской области по 

хоккею с мячом современных систем научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по 

хоккею с мячом на всероссийских 

соревнованиях; 

- содействие в оснащении современным 

спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих учреждений по спортивной 

подготовке по хоккею с мячом; 

- дальнейшее развитие материальной базы хоккея 

с мячом, окончание строительства новых 

спортивных объектов для хоккея с мячом; 

- совершенствование календаря региональных 

соревнований и всероссийских соревнований по 

хоккею с мячом, проводимых на  территории 

Свердловской области; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

хоккея с мячом. 

 

Третий этап 2023-2024 гг. направлен на: 

- укрепление позиций регионального хоккея с 

мячом на российской и международной 

спортивной арене; 

- увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся на хоккее с мячом; 

- расширение сети спортивных объектов для 

занятий хоккеем с мячом и инфраструктуры 

массового спорта;  

- проведение на территории Свердловской 
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области официального международного 

спортивного соревнования по хоккею с мячом; 

- продолжение начатых мероприятий по 

популяризации хоккея с мячом и его массовых 

форм, совершенствование системы 

информационного обеспечения, значительное 

увеличение количества публикаций о хоккее с 

мячом в средствах массовой информации и сети 

«Интернет»; 

- поддержание устойчивого интереса к 

спортивным соревнованиям по хоккею с мячом 

различного уровня. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

В результате реализации Программы к 2024 году 

предлагается: 

- сохранить уровень достигнутых результатов, 

добиться завоевания медалей: региональными 

спортсменами в составе спортивных сборных 

команд Российской Федерации на крупнейших 

международных спортивных соревнованиях;  

хоккейными клубами, спортивными сборными 

командами Свердловской области и/или 

командами муниципалитетов на официальных 

всероссийских соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки ближайшего резерва для сборных 

команд Свердловской области по хоккею с 

мячом; 

- увеличить количество занимающихся хоккеем с 

мячом по сравнению с 2019 годом; 

- значительно улучшить материально-

техническую базу хоккея с мячом за счет 

реконструированных и введенных в 

эксплуатацию новых спортивных объектов к 2023 

году; 

- улучшить оснащение современным инвентарем 

и оборудованием учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку по хоккею с мячом; 

- увеличить количество игр в рамках проведения 

региональных спортивных соревнований по 

хоккею с мячом; 

- обеспечить в муниципальных образованиях 

Свердловской области, развивающих хоккей с 

мячом, регулярно проведение спортивно-

массовых мероприятий по хоккею с мячом. 
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 1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Хоккей с мячом на территории Свердловской области зародился в 1923 году, 

когда в Екатеринбурге (ранее – в Свердловске) были созданы две хоккейные 

команды, которые на льду пруда Харитоновского парка стали регулярно 

встречаться в товарищеских матчах. В середине 20-х годов в Свердловске, 

насчитывалось уже 12 хоккейных клубов. В городе появились хоккейные поля, 

стал разыгрываться чемпионат города. В сезоне 1925/1926 свердловчане стали 

проводить междугородные встречи, и первым их соперником была команда из г. 

Перми.  

В 1927 году состоялся первый чемпионат Уральской области 

(административно-территориальная единица, существовавшая в 1923–1934 годах). 

Свердловчане стали первыми чемпионами области, пермяки – серебряными 

призёрами, хоккеисты Нижнего Тагила – бронзовыми. 

Хоккей на Среднем Урале развивался стремительно. В 1925 году начали 

играть в Баранче, в 1926 году – в Нижней Салде, в 1927 – в Алапаевске, в 1928 – в 

Кировграде, в 1930 – в Первоуральске. После войны  областной хоккей получил 

новый импульс. В 1947 году в Карпинске был создан «Шахтёр», а зимой 1948 

года несколько хоккейных команд появилось в Краснотурьинске. В 1949 году в 

борьбу за звание чемпиона Свердловской области включилось уже более 30 

хоккейных команд! В конце 50-х- начале 60-х в лидеры областного хоккея вышли 

команды Краснотурьинска, Карпинска, позже – Нижней Туры, Полевского.  

В сезоне 1996/1997 чемпионат Свердловской области получил статус 

зонального турнира второй лиги первенства России. С 2007 года наш чемпионат 

проходит в рамках регионального турнира первенства России среди коллективов 

физической культуры. Начиная с 60-х годов прошлого века, параллельно с 

главным региональным турниром, проходят соревнования детских и юношеских 

команд разных возрастов. 

Начиная с середины 30-х годов наши команды стали принимать участие во 

всесоюзных и всероссийских соревнованиях. Свердловское «Динамо» выступало 

в розыгрыше Кубка СССР 1937-1941 и 1947 гг. В 1940, 1941 и 1947 годах клуб 

доходил до полуфинала. В 1947 году клуб стал победителем первого розыгрыша 

Кубка РСФСР. 

С 1950 года на протяжении полувека сильнейшей командой области был 

екатеринбургский (свердловский) СКА. Армейцы 12 раз (1950, 1953, 1956, 1958, 

1959, 1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974, 1994 гг.) становились чемпионами 

страны, 9 раз (1951, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1992) – серебряными 

призёрами, 5 раз (1952, 1964, 1970, 1975, 1990) – бронзовыми.  

С начала века и по сей день лучшим клубом региона является «Уральский 

трубник» (Первоуральск). В 2019 году он стал бронзовым призёром чемпионата 

России. 

Кроме того, в разные годы в элитном дивизионе отечественного хоккея с 

мячом выступали краснотурьинский «Маяк» («Труд»), лучшим достижением 



9 

 

которого является 6-е место (1994 г.) и нижнетагильский «Металлург» (13-е место 

в 1960 г.). 

Во втором по значимости дивизионе в разные годы играли команды 

Свердловска, Первоуральска, Полевского, Богдановича, Карпинска и других 

городов.  

Свердловский СКА стал первым обладателем Кубка европейских чемпионов 

(1975 г.). в настоящее время главным международным клубным турниром 

является Кубок мира. Первоуральская команда «Уральский трубник» один раз 

становилась полуфиналистом соревнований (2007 г.) и дважды доходила до 

четвертьфинала (2017, 2019 гг.). 

Несколько десятков воспитанников свердловского, краснотурьинского, 

первоуральского, среднеуральского, карпинского хоккея в разные годы 

становились чемпионами мира в составе национальной, а также молодёжной, 

юниорской и юношеских сборных страны. 
 

1.1. Спорт высших достижений 
  

Результаты выступления в международных соревнованиях в составе 

спортивных сборных команд Российской Федерации: 

Юноши: 
Сезон Фамилия, имя Команда Соревнования Место 

2015/16  Коньков Николай «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство мира, юниоры U-19 2-е 

2016/17  Топоров Никита «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) Первенство мира, ст.юноши U-17 1-е 

2017/18 

 Коньков Николай «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство мира, молодёжь U-21 2-е 

 Ануфриев Александр «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) Первенство мира, юниоры U-19 1-е 

 Топоров Никита «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) Первенство мира, юниоры U-19 1-е 

 Ахманаев Егор «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство мира, ст.юноши U-17 2-е 

 Неустроев Андрей «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство мира, мл.юноши U-15 1-е 

 Федоренко Владислав «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство мира, мл.юноши U-15 1-е 

2018/19 

 Коньков Николай «Уральский трубник» (Первоуральск) «Турнир четырёх наций» Нац 2-е 

 Коньков Николай «Уральский трубник» (Первоуральск) Зимняя Универсиада Студ 1-е 

 Топоров Никита  «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) Первенство мира, юниоры U-19 1-е 

 

Девушки: 
Сезон Фамилия, имя Команда Соревнования Место 

2016/17 
 Жирякова Мария Сборная Свердловской области Первенство мира, девушки U-17 2-е 

 Феденёва Татьяна Сборная Свердловской области Первенство мира, девушки U-17 2-е 

2018/19 

 Шелестова Анастасия Сборная Свердловской области Зимняя Универсиада Студ 2-е 

 Корзухина Марина Сборная Свердловской области Зимняя Универсиада Студ 2-е 

 Токтубаева Виктория Сборная Свердловской области Зимняя Универсиада Студ 2-е 

 Кузнецова Татьяна Сборная Свердловской области Зимняя Универсиада Студ 2-е 

 Жирякова Мария Сборная Свердловской области Первенство мира, девушки U-17 3-е 

 Земан Дарья Сборная Свердловской области Первенство мира, девушки U-17 3-е 

 Воробьёва Злата Сборная Свердловской области Первенство мира, девушки U-17 3-е 

 Буханистая Анастасия Сборная Свердловской области Первенство мира, девушки U-17 3-е 

 

Результаты выступления областных команд мастеров во всероссийских 

соревнованиях: 

Мужчины: 
Сезон Команда Соревнования Место 

2016/2017 «Уральский трубник» (Первоуральск) 
Чемпионат России, Суперлига 5-е 

Кубок России, группа 5-е 
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«Маяк» (Краснотурьинск) 
Первенство России, Высшая лига, финал  5-е 

Кубок России, мини-хоккей 7-е 

«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 

Первенство России, Высшая лига, группа 6-е 

Кубок России, мини-хоккей 3-е 

Молодёжные команды, финал 5-е 

2017/2018 

«Уральский трубник» (Первоуральск) 
Чемпионат России, Суперлига 8-е 

Кубок России, группа 4-е 

«Маяк» (Краснотурьинск) Первенство России, Высшая лига, группа 2-е 

«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 
Первенство России, Высшая лига, группа 7-е 

Кубок России, мини-хоккей 1-е 

2018/2019 

«Уральский трубник» (Первоуральск) 
Чемпионат России, Суперлига 3-е 

Кубок России, группа 5-е 

«Маяк» (Краснотурьинск) Первенство России, Высшая лига, финал 2-е 

«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 
Первенство России, Высшая лига, финал 5-е 

Кубок России, мини-хоккей 2-е 

 Женщины: 
Сезон Команда Соревнование Место 

2016/2017 
Сборная Свердловской области 

 

Чемпионат России 2-е 

Кубок России 2-е 

2017/2018 
Сборная Свердловской области 

 

Чемпионат России 3-е 

Кубок России 2-е 

2018/2019 Сборная Свердловской области Чемпионат России 4-е 

 

1.2. Детско-юношеский спорт 

 

Участие команд региона в официальных всероссийских соревнованиях:  

Юноши:   
Сезон Команда Соревнования Год рождения Место 

2016/2017 

 Сборная Свердловской области Спартакиада учащихся России 2002-2003 8-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство России, юниоры 1998-1999 2-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство России, старшие юноши 2000-2001 5-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство России, мини-хоккей 2001-2002 3-е 

 «Спутник» (Карпинск) Турнир на призы Патриарха 2005-2006 2-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Всероссийские соревнования, юноши 2001-2002 3-е 

 Сборная Свердловской области Первенство России, младшие юноши 2002-2003 3-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) «Плетёный мяч», старшие мальчики 2003 2-е 

2017/2018 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство России, старшие юноши 2001-2002 3-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство России, мини-хоккей 2002-2003 3-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Спартакиада спортивных школ 2003-2004 2-е 

 «Маяк» (Краснотурьинск) Турнир на призы Патриарха 2006-2007 6-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Всероссийские соревнования, юноши 2002-2003 6-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство России, младшие юноши 2003-2004 7-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) 
«Плетёный мяч», старшие мальчики 2004 

6-е 

 «Маяк» (Краснотурьинск) 8-е 

 «Спутник» (Карпинск) 
«Плетёный мяч», мальчики 2005 

6-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) 8-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) 
«Плетёный мяч», младшие мальчики 2006-2007 

6-е 

 «Маяк» (Краснотурьинск) 7-е 

2018/2019 

 Сборная Свердловской области Спартакиада учащихся России 2002-2003 8-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство России, юниоры 2000-2001 3-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство России, старшие юноши 2002-2003 4-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Первенство России, мини-хоккей 2003-2004 2-е 

 «Маяк» (Краснотурьинск) Турнир на призы Патриарха 2007-2008 4-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) Всероссийские соревнования, юноши 2003-2004 6-е 

 Сборная Свердловской области «Плетёный мяч», старшие мальчики 2005 3-е 

 «Уральский трубник» (Первоуральск) «Плетёный мяч», младшие мальчики 2007-2008 4-е 
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Девушки: 
Сезон Команда Соревнования Год рождения Место 

2016/2017  Сборная Свердловской области «Плетёный мяч», девочки 2002-2003 1-е 

2017/2018  Сборная Свердловской области Первенство России, девушки 2002-2003 1-е 

2018/2019 
 Сборная Свердловской области Первенство России, девушки 2002-2003 1-е 

 Сборная Свердловской области «Плетёный мяч», девушки 2004-2005 1-е 

 

Организация и проведение Первенства Свердловской области:  
Наименование показателя Сезон 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество муниципальных 

образований Свердловской области, 

представленных на соревновании 

11 11 

 

10  

Количество  иных субъектов РФ, 

представленных на соревновании 
- - 

1  

(г. В-Уфалей) 

Общее количество команд, принявших 

участие в соревновании 
40 41 47 

Количество возрастных групп, в 

которых проводилось соревнование 
6 7 8 

Общее количество игр (матчей), 

проведенных в рамках соревнования 
181 182 220 

Общее количество игровых дней 57  58 66 

Общее количество спортсменов, 

принявших участие в соревновании 
630 831 905 

Количество муниципальных 

образований, принявших проведение 

областных спортивных соревнований 

5 5 6 

Наименование муниципальных 

образований, принявшие проведение 

официальных областных соревнований  

Первоуральск 

Краснотурьинск 

Богданович 

Карпинск 

Нижний Тагил 

 

Первоуральск 

Краснотурьинск 

Богданович 

Карпинск 

Среднеуральск 

 Первоуральск 

Краснотурьинск 

Богданович 

Карпинск 

Нижний Тагил 

Полевской 

 

Ежегодно на территории Свердловской области в муниципальных 

образованиях, развивающих хоккей с мячом, проводятся детско-юношеские 

турниры по хоккею с мячом: 

- Кубок дружбы и социального партнерства (г. Карпинск); 

- Международный турнир памяти А.И.Алексеева (г. Краснотурьинск); 

- Международный турнир памяти Ю.А.Балдина (г. Полевской); 

- Турнир по хоккею с мячом имени А.П.Измоденова (г. Среднеуральск); 

- Кубок г. Екатеринбурга, посвященный И.И.Балдину (г. Екатеринбург); 

- Кубок главы города Нижний Тагил (г. Нижний Тагил); 

- Кубок памяти В.И.Дерябина (г. Богданович). 
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1.3. Массовый спорт 

 

Участие мужских команд коллективов физической культуры Свердловской 

области во всероссийских соревнованиях: 

 
Сезон Команда Соревнования Место 

2016/2017  «Северский трубник» (Полевской) Первенство Росси среди КФК,финал 4-е 

2017/2018  «Северский трубник» (Полевской) Первенство Росси среди КФК,финал 1-е 

2018/2019  «Северский трубник» (Полевской) Первенство Росси среди КФК,финал 3-е 

 

Участие во всероссийских соревнования среди мужских команд ветеранов: 
Сезон Команда Соревнования Место 

2017/2018  «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) Первенство России 1-е 

2018/2019  «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) Первенство России 1-е 

 

Организация и проведение областных спортивных соревнований по хоккею с 

мячом среди коллективов физической культуры: 
Наименование показателя Сезон 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество муниципальных образований 

Свердловской области, представленных на 

соревновании 

7 7 7 

Общее количество команд, принявших 

участие в соревновании 
8 7 8 

Общее количество игр (матчей), 

проведенных в рамках соревнования 
55 41 53 

Общее количество игровых дней 24 22 23 

Общее количество спортсменов, 

принявших участие в соревновании 
120 108 193 

 

1.4. Подготовка спортивного резерва 

 

Многолетняя спортивна подготовка – это единая система, обеспечивающая 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 

возрастных групп; оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания 

физических качеств, формирование двигательных умений и навыков. 

Успешная реализация основных методических положений спортивного 

резерва включает в себя соответствующие этапы многолетней тренировки. 

Программы предспортивной и спортивной подготовки по хоккею с мячом 

определяются Базовыми требования предспортивной подготовки и Федеральным 

стандартов спортивной подготовки по виду спорта «хоккей с мячом» и включают: 

спортивно-оздоровительный этап - 2 года 

этап начальной подготовки - 2 года; 

тренировочный этап - 4 года; 

этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничения. 

Подготовка спортивного резерва осуществляется в 10-ми муниципальных 

образованиях Свердловской области. 

Подготовку спортивного резерва по хоккею с мячом осуществляют 
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Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по командным 

игровым видам спорта», а также специализированные спортивные школы, 

отделения по хоккею с мячом, созданные при спортивных школах и иные 

спортивные организации. 

Специализированные спортивные школы: 
Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование организации 

городской округ 

Богданович 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

хоккею с мячом» 

городской округ  

Краснотурьинск 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Маяк» 

город Екатеринбург Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 18 по хоккею с мячом и хоккею на траве» 

городской округ 

Первоуральск 

Первоуральское муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа по хоккею с мячом «Уральский трубник» 

Отделения по хоккею с мячом, созданные при центрах спортивной 

подготовки и спортивных школах: 
Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование организации 

городской округ 

Сухой Лог 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Олимпик» 

городской округ 

Среднеуральск 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Энергия» 

город Нижний Тагил Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Юность» 

Кушвинский  

городской округ 

Муниципальное автономное учреждение Кушвинского городского 

округа «Спортивная школа «Синегорец» 

Иные спортивные организации: 
Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование организации 

городской округ 

Нижняя Тура 

Муниципальное бюджетное учреждение «Хоккейно-футбольный 

клуб «Старт» 

городской округ 

Карпинск 

Муниципальное автономное учреждение «Хоккейно-футбольный 

клуб «Спутник» имени Михаила Свешникова городского округа 

Карпинск» 

Полевской городской 

округ 

Физкультурно-спортивный комплекс ПАО «Северский трубный 

завод»  

 

Основные показатели работы организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку: 

- стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста индивидуальных показателей по выполнению 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся; 

- вклад в подготовку и выступление сборных команд Свердловской области 



14 

 

на спортивных соревнованиях; 

- результаты выступления команд на спортивных соревнованиях, выполнение 

разрядных нормативов. 

 

1.5. Противодействие нарушение антидопинговых правил 

 

Антидопинговые программные мероприятия Федерации синхронизированы с 

с аналогичными мероприятиями, проводимыми Федерацией хоккея с мячом 

России и включают, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 04 декабря 

2017 г. № 329-фз «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, 

следующие мероприятия: 

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа: 

сотрудников государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области 

по командным игровым видам спорта» (далее по тексту - ГАУ СО «ЦСП КИВС») 

и/или иного уполномоченного учреждения Свердловской области, привлекаемых к 

подготовке сборных команд Свердловской области; 

тренеров и врачей хоккейных клубов; 

- ознакомление спортсменов и персонала команд с положениями основных 

действующих антидопинговых документов , в объеме, касающихся этих лиц; 

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами запрещенных 

субстанций и/или методов, включенных в запрещенный список ВАДА; 

- информирование ответственных лиц о необходимости заключения со 

спортсменами и персоналами команд соглашения о недопустимости нарушения 

антидопинговых правил; 

- оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг-контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте; 

- опубликование на официальном сайте федерации в сети «Интернет» 

общероссийских антидопинговых правил. 

Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 09.08.2016 г. № 947. 

 

1.6. Информационное обеспечение развития хоккея с мячом 

 

В настоящее время хоккей с мячом относится к числу видов спорта, не часто 

упоминаемых в российских и региональных СМИ. 

Работа Федерации, осуществляемая в данном направлении, позволит усилить 

внимание к информационному развитию хоккея с мячом. 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

Свердловской области о достижениях наших спортсменов в соревнованиях по 

хоккею с мячом, планах развития хоккея с мячом и ходе их реализации. В этих 
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целях будет расширено сотрудничество с «Областной газетой», а также на 

информационных порталах и газетах муниципальных образований региона, где 

развивается хоккей с мячом. 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным, особенно среди подростков 

и молодежи, остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание Федерация 

уделяет информационному сопровождению на своем официальном сайте  

(www.bandy96.ru), на странице в социальной сети "В Контакте" 

(https://vk.com.96bandy), а также на федеральном сайте - http://bandynet.ru.  

Создание и наполнение интернет-ресурсов необходимой информацией будет 

оставаться приоритетным направлением работы Федерации. Планируемое 

расширение сотрудничества с разными целевыми группами повысит рост 

популярности хоккея с мячом. 

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков и любителей хоккей с мячом, но и ведет к 

дополнительному вовлечению детей, подростков и молодежи в ряда 

занимающихся хоккеем с мячом, благодаря созданию и распространению 

социальных программ для начинающих. 

 

1.7. Проблемы развития хоккея с мячом в Свердловской области 

 

В региональном хоккее с мячом существует ряд нерешенных проблем, 

основными из которых являются: 

отсутствие на территории Свердловской области крытого ледового дворца 

для хоккея с мячом; 

неудовлетворительное состояние существующих спортивных объектов, 

используемых для хоккея с мячом. 

На сегодняшний день на территории региона не существует ни одного 

ледового поля с искусственным льдом. В условиях глобального изменения 

климатических условий отсутствие специализированных ледовых полей с 

искусственным льдом ставит под угрозу выполнение программ спортивной 

подготовки по хоккею с мячом. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития хоккея с мячом, для сохранения традиций хоккея с мячом, 

сложившихся в Свердловской области, утверждения принципов здорового образа 

жизни и решение социальных проблем общества средствами физической культуры 

и спорта. 

 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов спортивных сборных 

команд Свердловской области по хоккею с мячом к всероссийским 

соревнованиям; 
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- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного количества детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия хоккеем с мячом; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

хоккея с мячом, строительство и реконструкция спортивных сооружений для 

проведения спортивных мероприятий по хоккею с мячом; 

- организация и проведение региональных спортивных соревнований, 

проведение всероссийских соревнований по хоккею с мячом; 

- создание системы информационного обеспечения хоккея с мячом. 

 

2.1. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

 

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень 

достижений региональных спортсменов на российской и международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-юношеского, массового спорта в 

Свердловской области по отношению к уровню 2019 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- завоевание медалей региональными спортсменами в составе спортивных 

сборных команд Российской Федерации на международных соревнованиях 

(чемпионатах, первенствах и т.д.); 

- завоевание медалей спортивными сборными командами Свердловской 

области и/или спортивными командами организаций (учреждений), 

осуществляющих спортивную подготовку, на всероссийских соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся хоккеем с мячом в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- сохранение количества учреждений и иных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку по хоккею с мячом к уровню 2019 года; 

- увеличение численности занимающихся хоккеем с мячом к уровню 2019 

года; 

- увеличение количества муниципалитетов региона, проводящих спортивные 

соревнования по хоккею с мячом; 

- количество реконструированных или введенных в эксплуатацию 

спортивных объектов для хоккея с мячом. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам:  

 

Показатели 

Изменения показателей по 

этапам реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 

Количество человек, завоевавших медали на 

международных соревнованиях в составе сборных 

команд Российской Федерации 

 
4 

 

4 5 6 

Количество медалей на всероссийских 

соревнованиях, завоеванных спортивными 

сборными командами Свердловской области и/или 

командами организаций (учреждений), 

осуществляющих спортивную подготовку 

1 1 2 2 
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Количество организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 
12 12 12 12 

Численность спортсменов, занимающихся хоккеем 

с мячом в учреждениях спортивной подготовки 

(чел) 

1500 1550 1600 1600 

Численность занимающихся видом спорта (чел) 1800 1850 1900 1950 

Количество муниципальных образований, 

проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

хоккею с мячом 

9 9 10 10 

Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию спортивных 

объектов по хоккею с мячом: 

А) дворцы по хоккею с мячом (закрытые) - - 1 - 

Б) хоккейные поля с искусственным льдом - 2 1 1 

   

2.2. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы включает следующие этапы. 

Первый этап 2020-2021 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию плана мероприятий по подготовке сборных команд 

Свердловской области по хоккею с мячом и команд муниципалитетов  к 

ежегодным всероссийским соревнованиям; 

- развитие материальной базы хоккея с мячом, начало строительства новых и 

реконструкция существующих спортивных объектов для хоккея с мячом; 

- содействие в сохранении количества учреждений, специализирующихся на 

хоккее с мячом; 

- разработку и реализацию рационального календаря региональных 

соревнований и всероссийских соревнований по хоккею с мячом, проводимых на  

территории Свердловской области; 

- разработку и начало проведения мероприятий, направленных на поддержку 

и популяризацию хоккея с мячом, в том числе путем увеличения информации о 

хоккее с мячом в средствах массовой информации и сети «Интернет». 

Второй этап 2022-2023 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов, спортивных сборных 

команд Свердловской области по хоккею с мячом; 

- внедрение в процесс подготовки спортивных сборных команд Свердловской 

области по хоккею с мячом современных систем научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по хоккею с мячом на 

всероссийских соревнованиях; 

- содействие в оснащении современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих учреждений по спортивной подготовке по хоккею 

с мячом; 

- дальнейшее развитие материальной базы хоккея с мячом, окончание 

строительства новых спортивных объектов для хоккея с мячом; 

- совершенствование календаря региональных соревнований и всероссийских 
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соревнований по хоккею с мячом, проводимых на  территории Свердловской 

области; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию хоккея с мячом. 

Третий этап 2023-2024 гг. направлен на: 

- укрепление позиций регионального хоккея с мячом на российской и 

международной спортивной арене; 

- увеличение количества юных спортсменов, специализирующихся на хоккее 

с мячом; 

- расширение сети спортивных объектов для занятий хоккеем с мячом и 

инфраструктуры массового спорта;  

- проведение на территории Свердловской области официального 

международного спортивного соревнования по хоккею с мячом; 

- продолжение начатых мероприятий по популяризации хоккея с мячом и его 

массовых форм, совершенствование системы информационного обеспечения, 

значительное увеличение количества публикаций о хоккее с мячом в средствах 

массовой информации и сети «Интернет»; 

- поддержание устойчивого интереса к спортивным соревнованиям по хоккею 

с мячом различного уровня. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,     

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 - Перечень мероприятий к программе «Развитие хоккея с мячом 

в Российской Федерации на 2020-2024 годы» 

Мероприятия Этапы реализации Ожидаемые результаты 

2020-

2021 

2022-

2023 

2023-

2024 

1. Общие вопросы развития хоккея с мячом 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение развития хоккея с мячом 

Создание условий для 

увеличения количества 

отделений по хоккею с 

мячом и занимающихся в 

них спортсменов 

спортивной подготовкой  

+ + + Увеличение количества 

занимающихся хоккеем 

с мячом среди детей и 

подростков 

Совершенствование 

календаря спортивных 

соревнований 

+ + + Повышение интереса к 

хоккею с мячом среди 

болельщиков, зрителей и 

специалистов 
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Совершенствование 

мероприятий, направленных 

на популяризацию хоккея с 

мячом, в том числе на 

увеличение объема о хоккее 

с мячом в Интернете и 

других средствах массовой 

информации 

+ + + Увеличение аудитории 

любителей хоккея с 

мячом 

1.1. Развитие инфраструктуры по хоккею с мячом 

Строительство крытого 

ледового стадиона  с 

искусственным льдом  

+ + + Улучшение условий 

тренировочного и 

соревновательного 

процессов 

Проведение крупнейших 

международных 

спортивных 

соревнований 

Реконструкция 

существующих спортивных 

объектов для хоккея с мячом 

(искусственный лед) 

+ + + Улучшение условий 

тренировочного и 

соревновательного 

процессов 

Проведение 

всероссийских 

спортивных 

соревнований 

2. Спорт высших достижений 

Совершенствование 

системы подготовки команд 

мастеров и сборных команд 

Свердловской области по 

хоккею с мячом на основе 

современных 

тренировочных методик и 

технологий 

+ + + Повышение спортивного 

мастерства хоккеистов, 

из физических кондиций 

3. Развитие детско-юношеского и массового хоккея с мячом 

Увеличение количества 

областных детско-

юношеских соревнований 

по хоккею с мячом и 

совершенствование системы 

их организации и 

проведения 

+ + + Повышение техническо-

тактического мастерства 

спортсменов 

Повышение интереса к 

занятиям хоккеем с 

мячом, привлечение 

большего количества 

занимающихся данным 

видом спорта 
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Увеличение количества 

спортивных соревнований 

по хоккею с мячом для 

взрослого населения 

+ + + Популяризация 

здорового образа жизни, 

организация 

спортивного досуга 

 

Перечень муниципальных образований Свердловской области, где 

необходимо построить и реконструировать спортивные объекты для хоккея с 

мячом: 

1. Крытый ледовый стадион: 

- городской округ Первоуральск. 

2. Реконструкция существующих спортивных объектов для хоккея с мячом 

(установка искусственного льда): 

- стадион «Маяк», городской округ Краснотурьинск; 

- стадион «Юность», г. Нижний Тагил; 

- стадион «Химмаш», г. Екатеринбург; 

- стадион «Факел», городской округ Богданович. 
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Приложение № 1 

к Программе развития вида  

спорта «хоккей с мячом» 

в Свердловской области 

 

 

Комплекс мер по развитию хоккея с мячом в Свердловской области 

на период до 2025 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Вид итогового 

документа 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Сохранение количества 

муниципальных образований, 

развивающих хоккей с мячом 

как базовый вид спорта 

весь период Приказ 

Минспорта 

России 

Министерство 

спорта 

Свердловской 

области, органы 

муниципальной 

власти  

1.2. Совершенствование системы 

проведения областных 

соревнований по хоккею с 

мячом  

весь период Структура и 

календарь 

соревнований 

СОФХМ, 

Министерство 

спорта 

Свердловской 

области 

2. Строительство и реконструкция спортивных объектов для хоккея с мячом 

2.1. Строительство крытого 

ледового дворца по хоккею с 

мячом в ГО Первоуральск 

2020-2023 г.г. Отчет Министерство 

спорта 

Свердловской 

области, 

администрация 

ГО Первоуральск 

2.2. Реконструкция спортивных 

стадионов для хоккея с мячом 

в 4-х муниципальных 

образованиях 

(Краснотурьинск, 

Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Богданович) 

весь период Отчет Министерство 

спорта 

Свердловской 

области, 

администрации 

муниципальных 

образований 

3. Подготовка спортивных сборных команд Свердловской области 

3.1. Увеличение количества 

тренировочных мероприятий 

для спортивных сборных 

команд Свердловской области 

всех возрастных групп для 

подготовки к спортивным 

соревнованиям 

весь период Приказ 

Министерства 

спорта 

Свердловской 

области 

ГАУ «Центр 

спортивной 

подготовки по 

командным 

игровым видам 

спорта» 

4. Развитие детского и массового хоккея с мячом 

4.1. Совершенствование системы 

проведения областных 

массовых, детско-юношеских 

соревнований 

весь период положения, 

отчет 

 

СОФХМ, 

Министерство 

спорта 

Свердловской 

области 
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4.2. Мониторинг информации 

развития массового и детско-

юношеского хоккея в мячом в 

муниципальных образованиях 

Свердловской области 

ежегодно отчет СОФХМ, органы 

муниципальной 

власти 

4.3. Организация и проведение 

любительских и детско-

юношеских соревнований по 

хоккею с мячом  

ежегодно отчет СОФХМ, 

Министерство 

спорта 

Свердловской 

области 

5. Подготовка спортивных судей 

5.1. Проведение учебно-

методических сборов 

(семинаров) для повышения 

квалификации спортивных 

судей областной коллегии  

весь период отчет СОФХМ 

6. Пропаганда в СМИ 

6.1. Разработка и утверждение 

плана по пропаганде и 

популяризации хоккея с 

мячом 

весь период план СОФХМ 

 

 

 

 

 

 

 


