М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
т ^г.
■
августа - 2 0 +6

№ ------ 9 4 9

О внесении изменений в программу развития хоккея с мячом в Российской
Федерации до 2020 года, утвержденную приказом Минспорта России
от 30 декабря 2014 г. № 1094
Во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации,

предусмотренного подпунктом «а» пункта 6 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № Пр-905 об обеспечении внесения
изменений в программу развития хоккея с мячом в Российской Федерации,
приказываю:
1. Утвердить изменения, вносимые в программу развития хоккея с мячом
в Российской Федерации до 2020 года, утвержденную приказом Минспорта России
от 30 декабря 2014 г. № 1094, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобкова.
4259207705

В.Л. Мутко

Министр

МИНСПОРТРОССИИ

Вн. № 949
От 09.08.2016 л.

Приложение
к приказу Минспорта России
от
с#. 2016 г. № &У9
Изменения, вносимые в программу развития хоккея с мячом в Российской Федерации до 2020 года,
утверяеденную приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 г. № 1094

Дополнить программу развития хоккея с мячом в Российской Федерации до 2020 года приложением № 6
следующего содержания:
«Приложение № 6
к программе «Развития хоккея с мячом
в Российской Федерации до 2020 года»

Комплекс мер по развитию хоккея с мячом в Российской Федерации на период до 2025 года

№

Мероприятие

Срок

п/п

Вид итогового
документа

Ответственный
исполнитель

региональные
программы
развития
хоккея с
мячом

ФХМР, органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
региональные
спортивные
федерации

1. Организационные мероприятия

1.1.

Разработка и утверждение программ развития хоккея с
мячом в субъектах Российской Федерации, на территории
которых осуществляют свою деятельность региональные
спортивные федерации, с учетом особенностей каждого
региона

II квартал
2017 г.
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1.2.

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, доведя их количества не менее 12

декабрь
2018 г.

1.3.

Внесение изменений в регламент проведения чемпионата
России (Суперлига) в 2017-2018 гг., в связи с увеличением
количества участвующих команд до 16 команд с
возможным участием команд «Строитель» (Сыктывкар),
«Мурман» (Мурманская область) и «Абакан» (Республика
Хакасия), «Зоркий» (Московская область)

сентябрь
2017 г.

решение
исполкома
ФХМР,
регламент
проведения
чемпионата
России

ФХМР, органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

1.4.

Создание попечительского совета ФХМР в целях
реализации программы развития хоккея с мячом в
Российской Федерации

сентябрь
2018 г.

решение
исполкома
ФХМР

ФХМР

1.5.

Совершенствование системы проведения всероссийских и
межрегиональных соревнований по хоккею с мячом в
Российской Федерации

ежегодно
(создание),
весь период
(реализация)

календарь
соревнований

ФХМР,
Минспорт России

отчет
приказ
Минспорта
России

ФХМР,
Минспорт России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
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май
2017 г.

письмо

ФХМР,
Минспорт России

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

январь
2017 г.
(создание),
весь период
(реализация)

отчет

ФХМР

Мониторинг хода реализации настоящего комплекса мер и
в случае необходимости внесение в него изменений и
дополнений

весь период
(не реже
одного раза
в год)

аналитический
отчет

Минспорт России,
ФХМР,
ответственные
исполнители пунктов
комплекса мер

1.6

Разработка и направление в Минспорт России
предложения о присвоении спортивному соревнованию по
хоккею с мячом статуса соревнования на Кубок Президента
Российской Федерации

1.7.

1.8.

П. Повышение квалификации т эенеров и специалистов

2.1.

Повышение квалификации тренеров и специалистов по
хоккею с мячом, в том числе с применением электронного
обучения, дистанционных технологий

ежегодно

отчет

ФХМР
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2.2.

Разработка методических рекомендаций по проведению
аттестации тренеров, в том числе определение критериев
эффективности их деятельности (результативности) для
учета в системах оплаты труда и анализ их
правоприменения

2.3.

Разработка и внедрение программы прохождения
студентами и выпускниками образовательных организаций
высшего образования практики в хоккейных клубах, лигах
и профессиональных образовательных организациях

декабрь,
ежегодно

методические
рекомендации,
отчет

ФХМР

весь период

программа

ФХМР,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
образовательные
организации высшего
образования

Ш . Подготовка судей

3.1.

Утверждение и реализация программы повышения
квалификации судейского корпуса

ежегодно

программа

ФХМР,
Минспорт России

3.2.

Мониторинг применения квалификационных требований к
спортивным судьям и внесение в них изменений,
направленных на стимулирование интереса спортивных
судей к судейству и повышению квалификации

ежегодно

отчет,
приказ
Минспорта
России

ФХМР,
Минспорт России
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IV. Научно-методическое обеспечение

4.1

Организация работы по научно-методическому
обеспечению по подготовке спортивных сборных команд
Российской Федерации по хоккею с мячом, в том числе
подготовка предложений по организации НИР по научному
обоснованию методики подготовки спортсменов разных
возрастных групп

4.2

Разработка рекомендуемой
программы
подготовки по виду спорта «хоккей с мячом»

спортивной

ежегодно,
весь период

отчет

ФХМР,
ФНЦ ВНИИФК,
Минспорт России

II квартал
2017 г.

программа

ФХМР, ФЦПСР

план

ФХМР,
Минспорт России,
ОКР
ФХМР,
Минспорт России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

V. Международная спортивная политика

5.1.

5.2.

Оказание содействия Международной федерации бенди
(ИВ) по продвижению хоккея с мячом в программу зимних
Олимпийских игр
Организация и проведение международных соревнований
по хоккею с мячом на территории Российской Федерации:
- чемпионат мира среди девушек (II-17), (место проведения
турнира в 2017 г. - г. Иркутск),
- чемпионат мира среди юниоров (11-19), (место проведения
турнира в 2017 г. - г. Сыктывкар),
- чемпионат мира среди мужских сборных команд (место
проведения турнира в 2019 г. - г. Иркутск)

2017 г.
отчет весь
период
2017-2019 гг.

отчет

VI. Подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации

6.1.

Обеспечение централизованной подготовки спортивных
сборных команд Российской Федерации всех возрастных
групп для участия в официальных международных
спортивных соревнованиях

весь период

приказ
Минспорта
России, отчет

Минспорт России,
ФХМР
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6.2.

Разработка и утверждение критериев отбора спортсменов
в спортивные сборные команды Российской Федерации по
хоккею с мячом различных возрастов

декабрь
2016 г.
(утверждение),
весь период
(реализация)

локальный акт

ФХМР

6.3.

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

декабрь
2016 г.

локальный акт

ФХМР

6.4.

Разработка регламента присвоения статуса регионального
центра подготовки спортсменов спортивных сборных
команд Российской Федерации по хоккею с мячом в
субъектах Российской Федерации, имеющего
соответствующую инфраструктуру и тренерскопреподавательские кадры

май
2017 г.

регламент

ФХМР, органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
Минспорт России

ФХМР,
ФЦПСР

VII. Подготовка спортивного резерва

7.1.

Разработка и утверждение методических рекомендаций по
подготовке молодых хоккеистов по хоккею с мячом

декабрь
2017 г.

методические
рекомендации

7.2.

Утверждение федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта «хоккей с мячом» сроком на
4 года

2018 г.
2022 г.

приказ
Минспорта
России

Минспорт России,
ФХМР
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У1П. Развитие детского и массового хоккея

8.1.

Увеличение количества команд субъектов Российской
Федерации, участвующих в ежегодном турнире на призы
клуба «Плетеный мяч»

8.2.

Создание хоккейной лиги любителей хоккея с мячом

весь период

отчет,
регламент

ФХМР,
Минспорт России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

2020 г.

решение
исполкома
ФХМР,
регламент

ФХМР,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

IX. Развитие студенческого спорта

9.1

Создание студенческой хоккейной лиги по хоккею с мячом
и проведение соревнований среди студенческих команд

декабрь
2016 г.,
ежегодно

отчет,
регламент

ФХМР, РССС,
Минспорт России,
Минобрнауки России

9.2.

Направление предложений о внесении изменений в
программы развития федеральных университетов, а также в
программы развития образовательных организаций
высшего образования, осуществляющих образовательные
программы в области физической культуры и спорта, в
целях реализации мероприятий по формированию и
поддержке студенческих хоккейных команд по хоккею
с мячом

февраль
2018 г.

письмо

Минспорт России,
ФХМР
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X. Пропаганда в СМИ

10.

Разработка и утверждение плана по пропаганде и
популяризации хоккея с мячом, организации трансляций
матчей различного уровня на телевидении, привлечению
зрителей на матчи

ноябрь
2016 г.

план

ФХМР,
Минспорт России

декабрь
2018 г.

отчет

образовательные
организации высшего
образования, ФХМР,
Минспорт России

весь период

отчет

Минспорт России,
ФХМР,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

XI. Развитие инфраструктуры

ПЛ.

11.2.

Внесение изменений в программы развития федеральных
университетов, а также в программы развития
образовательных организаций высшего образования,
реализующих образовательные программы в области
физической культуры и спорта, в целях развития
материально-технической спортивной базы, в том числе
создания объектов спорта с искусственным льдом для
хоккея с мячом
Проработка вопроса о строительстве 12 региональных
центров спортивной подготовки с соответствующей
инфраструктурой (открытые стадионы на базе спортивных
школ, осуществляющих спортивную подготовку) в
Мурманской, Саратовской, Самарской, Оренбургской,
Омской, Ленинградской и Новгородской областях,
Республиках Коми, Башкортостан, Удмуртии, Хакасии и
Пермском крае. А также 10 региональных центров (крытые
стадионы с искусственным льдом)
в Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Кировской,
Московской, Нижегородской и Свердловской областях,
Хабаровском и Красноярском краях, Республике Татарстан,
в том числе для подготовки спортивных сборных команд
Российской Федерации по хоккею с мячом
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Примечание:
Информация о выполнении мероприятий направляется исполнителями в Департамент государственной политики в сфере спорта и международного
сотрудничества Минспорта России.
Используемые сокращения:
Минспорт России - Министерство спорта Российской Федерации;
Минобрнауки России - Министерство образования и науки Российской Федерации;
НИР - Научно-исследовательская работа;
ФНЦ ВНИИФК - Федеральный научный центр физической культуры и спорта;
ФХМР —«Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея с мячом России»;
ФЦПСР - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
РССС - Российский студенческий спортивный союз;
ОКР - Общероссийский союз физкультурно-спортивных объединений «Олимпийский комитет России»;
ФМБА - Федеральное медико-биологическое агентство.»

