
 



 
Одной из основных задач деятельности Общероссийской общественной 

организации «Федерация хоккея России» (далее – ФХР) является развитие и 
популяризация детского и юношеского хоккея в Российской Федерации.  

Общий контроль за организацией и проведением соревнований по хоккею в 
регионах обеспечивают следующие обособленные подразделения ФХР: 

- Филиал ФХР в пгт имени Морозова Ленинградской области (адрес 
электронной почты: szfo@fhr.ru); 

- Филиал ФХР в г. Воскресенске Московской области (адрес электронной 
почты: mos_obl@fhr.ru); 

- Филиал ФХР в г. Сочи (адрес электронной почты: sochi@fhr.ru); 
- Филиал ФХР в г. Самаре (адрес электронной почты: samara@fhr.ru); 
- Филиал ФХР в г. Екатеринбурге (адрес электронной почты: 

ekaterinburg@fhr.ru); 
- Филиал ФХР в г. Новосибирске (адрес электронной почты: 

novosibirsk@fhr.ru); 
- Филиал ФХР в г. Хабаровске (адрес электронной почты: khabarovsk@fhr.ru) 

(далее – Филиалы ФХР).  
В г. Москве (адрес электронной почты: fhmoscow@mail.ru) и г. Санкт-

Петербурге (адрес электронной почты: info@fhspb.ru) указанные функции 
возлагаются на аккредитованные региональные федерации хоккея, являющиеся 
членами ФХР.  

Спортивные соревнования, организуемые Филиалами ФХР и региональными 
федерациями г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, являются официальными и 
проводятся в каждой возрастной группе в соответствии с Национальной программой 
подготовки хоккеистов «Красная машина» на основании требований Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», утвержденного 
Министерством спорта Российской Федерации. По итогам данных соревнований 
хоккеистам присваиваются спортивные разряды и звания, ведется официальная 
статистика показателей спортсменов, на основании которой специалистами и 
аналитиками ФХР проводится выявление и отбор кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации по хоккею. Учитывая изложенное, участие 
хоккеистов в официальных соревнованиях, проводимых Филиалами ФХР, является 
приоритетным для становления и развития дальнейшей спортивной карьеры.  

Рекомендации ФХР по организации и проведению неофициальных детско-
юношеских спортивных соревнований по хоккею, не включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований (далее – Рекомендации) подготовлены с 
целью повышения качества проведения соревнований в регионах и оказания 
методической помощи в организации и проведении неофициальных детско-



юношеских спортивных соревнований по хоккею, проводимых на территории 
Российской Федерации. 

Рекомендации предназначены для использования в своей деятельности 
руководителями и специалистами хоккейных школ, тренерами, хоккеистами, их 
родителями или иными законными представителями и содержат минимальные 
требования, предъявляемые к организации и проведению Соревнований. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Условия проведения Соревнований  
Все матчи Соревнований должны проводиться в соответствии с Правилами 

вида спорта «хоккей», утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации в установленном порядке (далее – Правила вида спорта «хоккей»), 
положением (регламентом) Соревнований, утвержденным организаторами 
Соревнований.  

Хоккеисты, тренеры, руководители, должностные лица и специалисты 
хоккейных школ, а также судьи, инспекторы и иные лица, задействованные в 
матчах Соревнований, обязаны знать и соблюдать требования Правил вида спорта 
«хоккей» и положения (регламенты) Соревнований.  

Соревнования должны проводиться на объектах спорта (дворец спорта или 
иная ледовая арена с трибунами для зрителей), специально предназначенных для 
проведения спортивных мероприятий по хоккею, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта и соответствующих требованиям Правил вида спорта 
«хоккей».  

Матчи Соревнований рекомендуется начинать не ранее 10:00 и заканчивать не 
позднее 20:00 по местному времени. 

Каждой команде, принимающей участие в Соревновании, рекомендуется 
проводить не более одного матча в день и не более трех дней подряд.  

В Соревнованиях среди хоккеистов до 12 лет запрещено применение силовых 
приемов. 

 
II. Условия допуска участников Соревнований 
Для решения спортивных и организационных вопросов, возникающих во 

время подготовки и проведения Соревнований, а также для осуществления 
контроля за соблюдением участниками Соревнований положения (регламента) 
Соревнований, должен быть создан Директорат, который формируется из числа 
представителей команд и главного судьи Соревнований под председательством 
представителя организатора Соревнований (ответственного лица хоккейной 
школы, на территории которой проводятся Соревнования).  

Не позднее, чем за 10 дней до начала Соревнований Директорат должен 
направить уведомление о проведении Соревнований в соответствующий Филиал 
ФХР.  

В целях проведения процедуры допуска участников должна быть 
сформирована Комиссия по допуску, в состав которой должны входить 
председатель Директората и главный судья Соревнований.  

Комиссия по допуску должна проверять: 
- наличие документов, удостоверяющих личность хоккеистов, указанных в 

заявке; 
- наличие документов, подтверждающих ознакомление тренеров и 

хоккеистов с Правилами вида спорта «хоккей» и положением (регламентом) 
Соревнований; 

- наличие у каждого хоккеиста договора страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев при занятиях хоккеем; 

- соответствие возраста хоккеистов возрастной категории Соревнований. В 
случае заявки игроков младшего возраста Комиссия по допуску должна проверить 
наличие медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и 



соревнованиям по хоккею, нотариально заверенных согласий родителей или иных 
законных представителей хоккеистов, письменного ходатайства тренера команды; 

- наличие медицинского заключения на каждого хоккеиста, указанного в 
заявке, подтверждающего допуск к участию в тренировочных мероприятиях и 
соревнованиях по хоккею, оформленного в соответствии с Приказом Минздрава 
России от 23 октября 2020 г. № 1144н; 

- наличие доверенности на сопровождение несовершеннолетнего ребенка 
(до 15 лет) и о представительстве интересов ребенка сопровождающим лицом в 
медицинской организации (для поездок на соревнования по территории России); 

- документы, удостоверяющие личность тренера команды, наличие 
профессионального образования, квалификации, полиса обязательного 
медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС).  
 

III. Судейство Соревнований 
К судейству Матчей Соревнований допускаются судьи: 
− прошедшие предсезонные учебно-тренировочные сборы; 
− прошедшие медицинское обследование в медицинской организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности; 

− выполняющие «Требования к включению в судейские коллегии» 
Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «хоккей», 
требования положения (регламента) Соревнований и иных документов ФХР; 

− сведения о которых внесены в Реестр ФХР. 
Судейство каждого матча Соревнований должно осуществляться судьями, 

назначенными на проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, в 
соответствии с Правилами вида спорта «хоккей» и положением (регламентом) 
Соревнований.  

Судьи на матчах должны вести себя корректно с представителями обеих 
участвующих в матче команд, не допускать со своей стороны каких-либо случаев 
ненадлежащего поведения, иметь опрятный внешний вид. 

Судейство каждого матча Соревнований должно осуществляться четырьмя, 
тремя или двумя (на младших возрастах) судьями на хоккейной площадке (два 
главных судьи и два линейных судьи, один главный судья и два линейных судьи, 
либо два главных судьи).  

В бригаду судей, находящихся за бортом хоккейной площадки, обязательно 
должны входить 1 секретарь матча, 1 судья времени матча, 1 судья-информатор и 
2 судьи при оштрафованных игроках. В случае отсутствия системы «видеогол», в 
бригаду судей должны входить судьи за воротами. 

На матчи Соревнований должны назначаться главный судья Соревнований и 
главный секретарь Соревнований, входящие в состав Директората. 

 
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований должно 

осуществляться в соответствии с международно-правовыми актами, 
законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской 



Федерации, подзаконными актами Российской Федерации, в том числе, но не 
ограничиваясь: 

- Правилами поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156; 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;  

- Приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении 
требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности». 

Организаторы Соревнований должны в обязательном порядке принимать 
меры безопасности на все время пребывания в населенном пункте, в котором 
проводятся Соревнования, в том числе при приеме и отправке команд-участниц, 
болельщиков, судейских бригад, инспекторов и официальных лиц. 

При обеспечении проезда участников Соревнования к месту проведения 
матчей необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми 
актами и документами: 

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2020 г. № 1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 
автобусами»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 
г. № 20 «Об утверждении положения о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной 
инспекции»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»; 

- Приказом Минспорта России от 13 июля 2016 г. № 808 «Об утверждении 
порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, 
проходящими спортивную подготовку»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 30 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным 
видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; 

- Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором 
России и МВД России 21 октября 2006 г.; 

- Письмом Минздрава России от 21 августа 2003 г. № 2510/9468-03-32 «О 
предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; 

- Межгосударственным стандартом ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования и методы испытаний» (введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 22 июня 2016 г. №N 662-ст); 



- Памяткой организаторам перевозок групп детей автобусами, 
утвержденной МВД России и размещенной на сайте https://www.gibdd.ru в 
актуальной редакции. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении правил организованной перевозки 
группы детей автобусами» (Правила):  

- в случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 
автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в 
подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала 
организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной 
перевозке группы детей. В случае если указанная перевозка осуществляется 3 
автобусами и более, перед началом осуществления такой перевозки подается 
заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными 
автомобилями) в подразделения Госавтоинспекции. Подача уведомления об 
организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до 
начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала 
перевозок в городском и пригородном сообщениях в порядке, предусмотренном 
требованиями Правил;  

- организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый для 
организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в течение 
всей поездки. Если группа включает более 20 детей, минимальное количество 
сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой 
предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается 
назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей, 
и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса; 

- если продолжительность организованной перевозки группы детей 
превышает 12 часов, и для ее осуществления используется 3 автобуса и более, 
организатор перевозки обеспечивает сопровождение такой группы детей 
медицинским работником. В указанном случае организованная перевозка группы 
детей без медицинского работника не допускается; 

- в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная 
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 
завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного 
пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а 
также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на основании 
правовых актов высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки 
не должно превышать 100 километров; 

- во время осуществления организованной перевозки группы детей у 
ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего 
ответственного за организованную перевозку группы детей должны находиться 
копия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам 
рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или 
уведомления об организованной перевозке группы детей и список лиц, который 
составляет организатор перевозки согласно требованиям Правил; 



- во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам 
ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по 
эксплуатации транспортного средства. Контроль за соблюдением указанного 
требования возлагается на сопровождающих лиц. При движении автобуса, 
осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его крыше или над 
ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий 
угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам; 

- в случае невозможности осуществления или продолжения осуществления 
организованной перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного 
происшествия, технической неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, 
возникших в процессе такой перевозки, либо выявления факта несоответствия 
автобуса требованиям Правил, либо выявления факта несоответствия водителя 
требованиям Правил организатор перевозки или фрахтовщик (при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования) обязан принять меры по замене 
автобуса и (или) водителя. 

 
V. Медицинское и антидопинговое обеспечение Соревнований 
Медицинское и антидопинговое обеспечение Соревнований должно 

осуществляться в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 
спортивных мероприятиях»; 

- Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
Министерством спорта Российский Федерации; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российский Федерации от 
20.06.2013 № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12.10.2020 № 1088н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания мобильными 
медицинскими бригадами первичной медико-санитарной помощи в местах 
проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий»; 

- Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ; 

- Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 
852 «О лицензировании медицинской деятельности"; 



- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством 
спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором от 31.07.2020. 

В каждом спортсооружении, предназначенном для проведения матчей, 
должен быть медицинский пункт, оборудованный в соответствии с приложением 
№ 8 к приказу Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н. 

На матчи Соревнований в обязательном порядке назначается главный врач 
соревнований, обязанности которого регламентируются Положением об 
организации деятельности Главного врача соревнований при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (Приложение № 5 к 
приказу Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н).  

Главный врач Соревнований подчиняется председателю Директората и 
главному судье Соревнований. Главный врач Соревнований рекомендует главному 
судье Соревнований отстранить по медицинским показаниям хоккеиста от участия 
в матче в случае возникновения угрозы для его жизни и здоровья. 

Все матчи Соревнований должны проводиться при участии медицинской 
бригады (Приложение № 4 к приказу Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 
1144н).  

В состав медицинской бригады должны входить: 
- главный врач соревнований; 
- врач по спортивной медицине; 
- врач бригады скорой медицинской помощи; 
- медицинская сестра (медицинский брат). 
Во время проведения матча должно быть организовано дежурство выездной 

бригады скорой медицинской помощи (общепрофильной врачебной) на 
автомобиле скорой медицинской помощи, оснащенном по классу «В» (требования 
к оснащению указаны в приложении № 5 приказа Минздрава России от 20.06.2013 
N 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи») для возможности осуществления 
медицинской эвакуации в медицинскую организацию в случае необходимости. 

Проведение матчей без участия медицинской бригады запрещено. 
Ответственность за медицинское обеспечение при проведении Соревнований 

возлагается на главного врача соревнований.  
 
VI. Маркетинг  
Для популяризации Соревнований Организатору рекомендуется: 
1) производить фотосъемку Соревнований: 
- игровые моменты матча и атмосферу на трибунах матчей Соревнований с 

привлечением (в штате или по договору) квалифицированного фотографа с 
использованием профессионального фотооборудования; 

- фотосъемку церемонии награждения и предматчевой церемонии, если 
таковые проводятся; 

- фотоматериалы о матче рекомендуется публиковать на сайте организатора 
и/или на официальных страницах в социальных сетях организатора, а также 
предоставлять участникам Соревнования и местным СМИ не позднее чем через 24 
часа после заключительного матча игрового дня.  

2) производить прямые интернет-трансляции матчей: 



- не менее чем с 1 (одной) видеокамеры цифрового HD-формата: 
- публикация трансляции на сайте организатора (при наличии 

возможности), на ресурсах «ВКонтакте» или Youtube. Рекомендовано также 
направлять ссылки на интернет-трансляции в ФХР (video@fhr.ru).  

3) следить за целостностью и чистотой рекламных поверхностей на бортах 
ледовой площадки. При наличии возможности отказаться от размещения рекламы 
ставок и рекламы алкогольной продукции на детских соревнованиях.  

4) производить и разметить не менее 1 имиджевого борта с указанием 
названия Соревнований и адресом сайта (в случае если такой существует), 
социальных сетей Соревнований и другой контактной информации. Размещение 
такого борта сделать в центральной части площадки, чтобы он наиболее часто 
попадал на фотоотчеты. 

5) для продвижения Соревнований в социальных сетях: 
- использовать персональные хэштеги для Соревнований и информировать 

о их наличии участников, зрителей и гостей, а также представителей СМИ; 
-  размещать анонсы проводимых Соревнований, публиковать результаты 

матчей на собственных ресурсах, а также приглашать на Соревнования местные 
СМИ для освещения событий; 

- обеспечить наличие текстового превью перед началом Соревнований и 
пост отчета для публикации на ресурсах Соревнований (сайт, социальные сети, 
информационные партнеры) и для распространения в местных СМИ.  

- при подготовке названия Соревнований предусмотреть всевозможные 
форматы использования, в том числе укороченный вариант названия, для 
использования в рекламе и в социальных сетях, который может отличаться от 
протокольного названия в официальных документах. 

 
VII. Финансирование Соревнований 
Финансовые условия проведения Соревнований должны быть 

предусмотрены в положении (регламенте) Соревнований и должны включать 
указание всех финансовых обязательств, возникающих в рамках организации и 
проведения Соревнований, и организаторов Соревнований, на которых данные 
обязательства возлагаются. 

 
VIII. Дисциплинарные нарушения и наказания 
Хоккеисты, тренеры, официальные лица, команды, хоккейные школы несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Кодексом этики ФХР, Декларацией основ поведения субъектов детско-
юношеского хоккея, утвержденных ФХР, регламентами соответствующего 
Филиала ФХР, положением (регламентом) Соревнований.  

В случаях, предусмотренных положением (регламентом) Соревнований, 
санкции за совершение нарушений могут применяться Директоратом 
Соревнований. 

 
 


