
ОТЧЕТ 

О работе Филиала ФХР в г. Екатеринбурге  

в сезоне 2018/2019гг. 

С сентября 2018г. по апрель 2019г. проведено 2649 официальных матча, 

зарегистрировано  4670  хоккеистов, участвовало в соревнованиях  184 команд. 

Аттестовано 430 тренеров. Зарегистрировано 829 переходов. Комиссией было 

проведено 28 заседаний по спорным ситуациям переходов игроков, в которых 

вынесено 28 решений. 

 

В сезоне 2018-2019 гг. проведена следующая организационная работа: 

 С июня по июль 2018 года проведена разработка и подготовка регламентирующих 

документов сезона 2018 - 2019 годов.  

 18 июля 2018 года проведено совещание директоров хоккейных школ Филиала 

ФХР в г. Екатеринбурге, на котором были обсуждены и утверждены регламентирующие 

документы детско-юношеских соревнований Филиала ФХР в г. Екатеринбурге и 

Первенства ЮХЛ сезона 2018-2019 годов.  

 Определен график заявочной компании Первенства Уральского, Сибирского и 

Приволжского федеральных округов среди хоккейных школ Филиала ФХР в г. 

Екатеринбурге и Первенства ЮХЛ. С 18 августа по 17 сентября 2018 года основная 

заявочная компания хоккейных школ (клубов) Филиала ФХР в г. Екатеринбурге. Далее 

(по октябрь 2018 года) – заявка команд младшей возрастной группы (2007 год рождения) 

для участия в отборочных соревнованиях Филиала ФХР в г. Екатеринбурге. Дозаявки 

ДЮСШ по всем возрастам – с 25 по 27 сентября 2018 года, с 23 по 25 октября 2018 года, с 

27 по 29 ноября 2018 года, с 25 по 27 декабря 2018 года.  

 Была проведена подготовка к официальной презентации ФХР «НППХ Красная 

Машина: философия и базовые принципы», которая проходила в г. Челябинск 21 февраля 

2019г. 

 Проведены курсы повышения квалификации тренеров «Современные аспекты 

теории и методики хоккея», которые прошли в г. Сургуте с 28.01. по 01.02.2019 года. 

Курсы прошли 45 тренеров.  

 Ведется Аттестация тренеров на национальную категорию ФХР. Аттестация 

проведена в Свердловской области, Челябинской области, Тюменской области, Омской 

области, ХМАО, ЯНАО, Пермском крае, Республике Башкортостан. Аттестовано 430 

тренеров.   

 Проведен первый в России Мастер класс для женской сборной команды ХМАО. 

Мастер класс проводили – Заслуженный тренер РФ Чеканов Михаил Юрьевич, участница 

трёх зимних Олимпиад. Мастер спорта международного класса Хомич Алена Андреевна. 

Трижды бронзовый призер ЧМ, участница четырёх Олимпиад и девяти чемпионатов мира. 

Мастер спорта международного класса Смоленцева Екатерина Вячеславовна. 



 

   Одной из основных задач детско-юношеских соревнований Филиала ФХР в г. 

Екатеринбурге является подготовка игроков для молодежной и юниорской сборных 

команд России. В сезоне 2018-2019гг. в составе сборных команд России выступило 18 

воспитанников хоккейных школ Филиала ФХР в г. Екатеринбурге: 

Молодежная сборная России U 20: 

 Ф.И.О. Хоккейная команда 

1 Тарасов Даниил «Салават Юлаев» (Уфа) 

2 Ольшанский Савелий  «Металлург» (Магнитогорск) 

3 Кравцов Виталий «Трактор» (Челябинск) 

4 Денисенко Григорий «Тюменский Легион» (Тюмень) 

5 Марченко Кирилл «Югра» (Ханты-Мансийск) 

«Тюменский Легион» (Тюмень) 

6 Морозов Иван «Югра» (Ханты-Мансийск) 

«Тюменский Легион» (Тюмень) 

7 Шэн Павел «Югра» (Ханты-Мансийск) 

«Салават Юлаев» (Уфа) 

 

Юниорская сборная России U18: 

 Ф.И.О. Хоккейная команда 

1 Горбунов Илья  «Трактор» (Челябинск) 

2 Кирпичников Александр «Трактор» (Челябинск) 

3 Мухамадуллин Шакир «Салават Юлаев» (Уфа) 

4 Седов Никита «Тюменский Легион» (Тюмень) 

5 Чистяков Семён «Трактор» (Челябинск) 

«Салават Юлаев» (Уфа) 

«Спутник» (Нижний Тагил) 

6 Амиров Родион «Салават Юлаев» (Уфа) 

7 Грицюк Арсений «Авангард» (Омск) 

8 Гущин Даниил «Автомобилист-Спартаковец» 

(Екатеринбург) 

9 Спиридонов Егор «Металлург» (Магнитогорск) 

10 Чинахов Егор «Авангард» (Омск) 

11 Шешин Дмитрий «Метеор-Сигнал» (Челябинск) 

«Металлург» (Магнитогорск) 

 



Финальные игры «Первенства России среди клубных команд» 

 «Первенство России среди юниоров до 18 лет» 2001 года рождения проходило 

с 5 по 14 апреля 2019 года в г. Челябинск. В соревнованиях участвовало 10 команд.  

От Филиала ФХР в г. Екатеринбурге в соревновании принимали участие: 

«Трактор» г. Челябинск 

«Салават Юлаев» г. Уфа 

По итогам соревнований команды заняли следующие места: 

Название команды Место Тренеры 

«Салават Юлаев» г. Уфа 

 

1 место Герасимов В.П., Шаяхметов Н.А. 

«Трактор» г. Челябинск 6 место Трифонов С.В., Егоров С.А. 

 

Всероссийское соревнование по хоккею «Первенство России клубных команд 

среди юношей до 17 лет» 2002 года рождения проходило с 19 по 28 апреля 2019 года в 

г. Магнитогорск. В соревнованиях участвовало 10 команд. 

От Филиала ФХР в г. Екатеринбурге в соревновании принимали участие: 

«Металлург» г. Магнитогорск 

«Трактор» г. Челябинск 

По итогам соревнований команда заняла следующие места: 

Название команды Место Тренеры 

«Трактор» г. Челябинск 

 
3 место Глазков А.С., Шадрин И.С. 

«Металлург» г. Магнитогорск 6 место Варфоломеев П.В. 

 

Всероссийское соревнование по хоккею «Первенство России клубных команд 

среди юношей до 16 лет» 2003 года проходило  с 22 по 28 апреля 2019 года в г. 

Искитим. В соревнованиях участвовало 10 команд. 

От Филиала ФХР в г. Екатеринбурге в соревновании принимали участие: 

«Авангард» г. Омск 

По итогам соревнований команда заняла следующие места: 

Название команды Место Тренеры 

«Авангард» г. Омск 

 

1 место Дякив И.С., Ярыгин А.В. 

 



 

 

 

 

 

Всероссийское соревнование по хоккею «Первенство России клубных команд среди 

юношей до 15 лет» проходило с 10 по 20 апреля 2019 года. в г. Сочи. В соревновании 

участвовало 10 команд. 

От Филиала ФХР в г. Екатеринбурге в соревновании принимали участие: 

«Металлург» г. Магнитогорск 

По итогам соревнований команда заняла следующее место: 

Название команды Место Тренеры 

«Металлург» г. Магнитогорск 

 

3 место Шумик С.А., Сальников 

В.В., Пуртов С.В. 

 

 

  



Общий зачет финальных игр Первенства России по хоккею среди клубных команд в 

сезоне 2018 - 2019 гг. 
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Председатель Филиала                                                             В.П. Деменьшин               

ФХР в г. Екатеринбурге                     



ОБЩИЙ  ЗАЧЕТ 

Первенства Сборных команд Федеральных округов 

в сезоне 2018 - 2019г.г. 

 

Филиал 

ФХР/Региональная 

федерация хоккея 

 

2003 г.р. 

 

 

2004 г.р. 

 

2005 г.р. 

 

О 

 

М 

Федерация хоккея г. 

Москвы 

1 место 

8 оч. 

4 место 

5 оч. 

1 место 

8 оч. 

21 оч. I 

Филиал ФХР в г. 

Воскресенске 

5 место 

4 оч. 

1 место 

8 оч. 

2 место 

7 оч. 

19 оч. II 

Филиал ФХР в г. 

Самаре 

2 место 

7 оч. 

2 место 

7 оч. 

6 место 

3 оч. 

17 оч. III 

Филиал ФХР в г. 

Екатеринбурге 

3 место 

6 оч. 

5 место 

4 оч. 

4 место 

5 оч. 

15 оч. IV 

Филиал ФХР в г. 

Новосибирске 

6 место 

3 оч. 

3 место 

6 оч. 

5 место 

4 оч. 

13 оч. V 

Филиал ФХР в пгт. 

им. Морозова 

7 место 

2 оч. 

6 место 

3 оч. 

3 место 

6 оч. 

11 оч. VI 

Федерация хоккея г. 

Санкт-Петербурга 

4 место 

5 оч. 

7 место 

2 оч. 

7 место 

2 оч. 

9 оч. VII 

Филиал ФХР в г. 

Хабаровске 

8 место 

1 оч. 

8 место 

1 оч. 

8 место 

1 оч. 

3 оч. VIII 

Филиал ФХР в г. 

Сочи 

9 место 

0 оч. 

9 место 

0 оч. 

9 место 

0 оч. 

0 оч. IX 

 

  



Первенство ЮХЛ 

В соревновании приняло участие 13 команд. Сыграно 248 игр. 

Место Команда Тренеры Награждение 

I  Салават Юлаев (г. Уфа) Герасимов В.П., 

Шаяхметов Н.А. 

Кубок и «золотые» 

медали 

II  

Трактор (г. Челябинск) 

 

Трифонов С.В., 

Егоров С.А. 

Кубок и «серебряные» 

медали  

III Ястребы (г. Омск) Угольников О.В., 

Панкратьев В.Н. 

Кубок и «бронзовые» 

медали 

 

Лучший нападающий – Пономаренко Богдан «Салават Юлаев» г. Уфа 

Лучший защитник – Сафин-Трегубов Сергей «Салават Юлаев» г. Уфа 

Лучший вратарь – Соломатин Борис «Трактор» г. Челябинск 

Бомбардир – Попов Дмитрий «Молот» г. Пермь 

  



Соревнования «Первенства России среди хоккейных школ Филиала ФХР в г. 

Екатеринбург» в сезоне 2018-2019г.г. проводились с сентября 2018 года по апрель 2019 

года. В соревнованиях приняли участие 40 хоккейных школ, в том числе 3 школы, 

представляющие Республику Казахстан (общее количество команд –184). Всего проведено 

2649 игр. Зарегистрировано 4670 хоккеистов. 

Группа «Сильнейшие» 

Соревнования проводились в пяти возрастных группах (всего 54 команды, проведено 1419 игр). 

2002 г.р. 

Соревнования проводились с сентября 2018г. по апрель 2019г: 

- Участвовало 10 команд.  

- Проведено 180 игр. 

Место Команда Тренеры Награждение 

I Трактор (г. Челябинск) Глазков А.С., 

Шадрин И.С.  

 

Кубок и «золотые» 

медали 

II Авангард  

(г. Омск) 

Фролов С.М., 

Евсеев В.Ю. 

Кубок и «серебряные» 

медали 

III Югра-ЮКИОР  

(г. Ханты-Мансийск) 

Таубер О.М. Кубок и «бронзовые» 

медали  

 

Лучший нападающий – Машков Владимир «Авангард» г. Омск 

Лучший защитник – Капустин Алексей «Трактор» г. Челябинск 

Лучший вратарь – Долгополов Матвей «Металлург» г. Магнитогорск 

Бомбардир – Савченко Никита «Авангард» г. Омск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003г.р. 

Соревнования проводились с сентября 2018г. по апрель 2019г: 



- Участвовало 10 команд.  

- Проведено 180 игр. 

Место Команда Тренеры Награждение 

I Авангард (г. Омск) Дякив И.С., 

Ярыгин А.В. 

 

Кубок и «золотые» 

медали 

II Металлург (г. Магнитогорск) Кавунов С.В., 

Беленов Д.С. 

Кубок и «серебряные» 

медали 

III Салават Юлаев  

(г. Уфа) 

Разумняк Е.А., 

Шарипов А.А., 

Валиев Р.Н. 

Кубок и «бронзовые» 

медали  

Лучший нападающий – Свищев Артём «Авангард» г. Омск 

Лучший защитник – Крохалев Богдан «Металлург» г. Магнитогорск 

Лучший вратарь – Путуляк Артём «Авангард» г. Омск 

Бомбардир – Прокопенко Алексей «Авангард» г. Омск 

2004 г.р. 

Соревнования проводились с сентября 2018г. по апрель 2019г: 

- Участвовало 10 команд. 

- Проведено 180 игр. 

Место Команда Тренеры Награждение 

I Металлург  

(г. Магнитогорск) 

Шумик С.А., 

Сальников В.В., 

Пуртов С.В. 

Кубок и «золотые» медали 

II Трактор  

(г. Челябинск) 

Татаринцев К.С., 

Короболин А.Ю. 

Кубок и «серебряные» 

медали  

III Авангард (г. Омск) Кожевников А.И. Кубок и «бронзовые» 

медали  

Лучший нападающий – Квочко Илья «Металлург» г. Магнитогорск 

Лучший защитник – Проничкин Артём «Трактор» г. Челябинск 

Лучший вратарь – Иванов Сергей «Металлург» г. Магнитогорск 

Бомбардир – Жугин Валентин «Металлург» г. Магнитогорск 

 

 

2005г.р. 

Соревнования проводились с сентября 2018г. по апрель 2019г: 

- Участвовало 12 команд. 



- Проведено 192 игры. 

Место Команда Тренеры Награждение 

I Трактор  

(г. Челябинск) 

Лапшин И.В., 

Хрущев С.Н. 

 

Кубок и «золотые» медали 

II Югра-ЮКИОР 

(г. Ханты-Мансийск) 

Лессер И.В. Кубок и «серебряные» 

медали  

III Авангард (г. Омск) Коробкин С.Л., 

Калашников В.В. 

Кубок и «бронзовые» 

медали  

Лучший нападающий – Ильичев Максим «Салават Юлаев» г. Уфа 

Лучший защитник – Пащенко Максим «Югра-ЮКИОР» г. Ханты-Мансийск 

Лучший вратарь – Долгов Сергей «Авангард» г. Омск 

Бомбардир – Долгих Владислав «Металлург» г. Магнитогорск 

 

2006г.р. 

Соревнования проводились с сентября 2018г. по апрель 2019г: 

- Участвовало 12 команд. 

- Проведено 192 игры. 

Место Команда Тренеры Награждение 

I Салават Юлаев  

(г. Уфа) 

Потапов М.В., 

Рахматуллин А.У. 

 

Кубок и «золотые» медали 

II Авангард 

(г. Омск) 

Тарасов С.В. Кубок и «серебряные» 

медали  

III Автомобилист-

Спартаковец 

 (г. Екатеринбург) 

Митин Д.В., 

Солдатов В.Н. 

Кубок и «бронзовые» 

медали  

Лучший нападающий – Горохов Платон «Салават Юлаев» г. Уфа 

Лучший защитник – Патрихаев Иван «Автомобилист-Спартаковец» г. Екатеринбург 

Лучший вратарь – Мухаметшин Альберт «Салават Юлаев» г. Уфа 

Бомбардир – Аубакиров Ратмир «Авангард» г. Омск 

Соревнования «Первенства России среди хоккейных школ Урала и Западной 

Сибири» (Вторая группа) в сезоне 2018-2019г.г. проводились с сентября 2018 года по 

апрель 2019 года. В соревнованиях приняли участие 34 хоккейные школы, в том числе 3 

школы, представляющие Республику Казахстан (общее количество команд –79). Всего 

проведено 1200 игр. Зарегистрировано 1953 хоккеиста. 

2002 г.р. 



            Соревнования среди команд 2002г.р. проводились с сентября 2018г.  

по март 2019г.. Участвовало 8 команд. Всего проведено 112 календарных  

матчей. Заявлено и занесено в реестр 207 хоккеистов. Каждая команда про- 

вела по 28 официальных матчей. 

            - Первое место заняла команда «Молот» г.Пермь – награждена Кубком ФХР, 

игроки и тренеры награждены золотыми медалями.  

            - Второе место заняла команда «Металлург» г.Серов – игроки и тренеры 

награждены серебряными медалями ФХР. 

            - Третье место заняла команда «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова» г. Омск – игроки 

и тренеры награждены бронзовыми медалями ФХР. 

 

                                          2003г.р. 

              Соревнования среди команд 2003г.р. проводились с сентября 2018г. по март 

2019г.. Участвовало 15 команд (из них 1 команда Республики Казахстан), разделенных на 

две подгруппы – А и В. Всего проведено 192 календарных матча. Заявлено и занесено в 

реестр 366 хоккеистов. 

              Группа А. Участвовало 7 команд. Проведено 80 календарных матчей: 

            - Первое место в группе заняла команда «Барыс» г.Астана и получила право 

участвовать в финальном турнире . 

            - Второе место в группе заняла команда «Юрматы-СКА» г.Салават и получила 

право участвовать в финальном турнире. 

             В течении календарного сезона зафиксированы две неявки (это 4 официальных 

матча). 6-7.02.2019г. команда ДЮСШ г. Коркино не явилась на календарные матчи в г. 

Кокшетау (Казахстан) с командой «Арлан». Команде ДЮСШ г. Коркино засчитаны 

технические поражения со счетом 0:5;0:5. Команде «Арлан» г. Кокшетау засчитаны 

технические победы  5:0;5:0. 

            09-10.02.2019г. команда ДЮСШ г. Коркино не явилась на календарные матчи в г. 

Астана (Казахстан) с командой «Барыс». Команде ДЮСШ г. Коркино, согласно 

/Регламента/, засчитаны технические поражения со счетом 0:5;0:5. Команде «Барыс», 

согласно /Регламента/, засчитаны технические победы со счетом 5:0;5:0. 

               Группа В. Участвовало 8 команд. Проведено 112 календарных матчей: 

             - Первое место в группе заняла команда «Молот» г. Пермь и получила право 

участвовать в финальном турнире. 

             - Второе место в группе заняла команда «Олимпиец» г. Сургут и получила право 

участвовать в финальном турнире. 



               Финальный турнир проходил в г. Пермь на базе УДС «Молот» с 25 по 

27.03.2019г. Проведено шесть матчей. По итогам финального турнира первое место заняла 

команда «Молот» г. Пермь – награждена Кубком ФХР, игроки и тренеры награждены 

золотыми медалями. Второе место заняла команда «Юрматы-СКА» г. Салават – игроки и 

тренеры награждены серебряными медалями. Третье место заняла команда «Барыс» г. 

Астана (Казахстан) – игроки и тренеры награждены бронзовыми медалями. 

               Команды «Молот» и «Юрматы-СКА» допущены до участия в переходном 

турнире, за право в сезоне 2019-2020 г.г. играть в группе /Сильнейших/. 

                По итогам переходного турнира в группу /Сильнейшие/ из второй группы вышла 

команда «Молот» г. Пермь. 

 

                                          2004 г.р. 

             Соревнования среди команд 2004 г.р. проводились с сентября 2018г. по март 

2019г.. Всего участвовало 20 команд, разделенных на две группы – А и В. Проведено 336 

календарных матчей. Заявлено и занесено в реестр 457 хоккеистов. 

                 Группа А. Участвовало 10 команд. 14.01.2019г. с Первенства снялась команда 

«Октан» г. Пермь, согласно /Регламента/ проведенные матчи с участием команды «Октан» 

аннулированы. Проведено 156 календарных матчей.  

               - Первое место в группе заняла команда «Салават Юлаев» г. Уфа и получила 

право участвовать в финальном турнире. 

               - Второе место в группе заняла команда «Белые Медведи» г. Челябинск и 

получила право участвовать в финальном турнире.  

                 Группа В. Участвовало 10 команд. Проведено 180 календарных матчей. 

                - Первое место в группе заняла команда «Молот» г. Пермь и получила право 

участвовать в финальном турнире. 

                 - Второе место в группе заняла команда «СДЮСАШОР» г. Омск и получила 

право участвовать в финальном турнире. 

                    Финальный турнир проходил в г. Уфа на базе СДЮШОР АНО «Салават 

Юлаев» с 31 марта по 02 апреля 2019 г. Проведено шесть матчей. По итогам финального 

турнира первое место заняла команда «Салават Юлаев» г. Уфа – награждена кубком ФХР, 

игроки и тренеры – золотыми медалями. Второе место заняла команда «Белые Медведи» 

г. Челябинск – игроки и тренеры награждены серебряными медалями. Третье место заняла 

команда «Молот» г. Пермь – игроки и тренеры награждены бронзовыми медалями. 

                    Команды «Салават Юлаев» и «Белые Медведи» допущены участвовать в 

переходном турнире, за право в сезоне 2019 – 2020 г.г. играть в группе /Сильнейшие/. 

                     По итогам переходного турнира в группу /Сильнейшие/ из второй группы 

вышла команда «Салават Юлаев» г. Уфа 



 

                                                   2005 г.р. 

                 Соревнования среди команд 2005 г.р. проводились с сентября 2018 г. по март 

2019 г. Всего участвовало 18 команд (из них 1 команда Республики Казахстан), 

разделенных на две группы – А и В. Проведено 286 календарных матчей. Заявлено и 

занесено в реестр 484 хоккеиста. 

                        Группа А. Участвовало 9 команд. Проведено 142 календарных матча. 

                       - Первое место в группе заняла команда «СДЮСШ-10» г. Астана (Казахстан) 

и получила право участвовать в финальном турнире. 

                       - Второе место в группе заняла команда «ХШ им. С.Макарова» г. Челябинск 

и получила право участвовать в финальном турнире. 

                       16 – 17 марта 2019 г. команда «Арлан» г. Кокшетау (Казахстан) не явилась 

на календарные матчи в г. Орск с командой «ДЮСШ - 4». Команде «Арлан» засчитаны 

технические поражения со счетом 0:5;0:5. Команде «ДЮСШ – 4» засчитаны технические 

победы 5:0;5:0 . 

                        Группа В. Участвовало 9 команд. Проведено 144 календарных матчей. 

                       - Первое место в группе заняла команда «Тюменский Легион» г. Тюмень и 

получила право участвовать в финальном турнире. 

                        - Второе место в группе заняла команда «СКА-Юность» г. Екатеринбург и 

получила право участвовать в финальном турнире.  

                         Финальный турнир проходил в г. Тюмени на базе ЦСП «Тюменский 

легион» в период с 31 марта по 02 апреля 2019 г. Проведено шесть матчей. По итогам 

финального турнира первое место заняла команда «Тюменский легион» г. Тюмень – 

награждена кубком ФХР, игроки и тренеры награждены золотыми медалями. Второе 

место заняла команда «СДЮСШ-10» г. Астана (Казахстан) – игроки и тренеры 

награждены серебряными медалями. Третье место заняла команда «ХШ им. С.Макарова» 

г. Челябинск – игроки и тренеры награждены бронзовыми медалями. 

                          Команды «Тюменский легион» и «ХШ им. С.Макарова» допущены 

участвовать в переходном турнире, за право в сезоне 2019 – 2020 г.г. играть в группе 

/Сильнейшие/. 

                          По итогам переходного турнира в группу /Сильнейшие/ из второй группы 

вышла команда «Тюменский Легион» г. Тюмень.  

 

                                             2006 г.р. 

                  Соревнования среди команд 2006 г.р. проводились с сентября 2018 г. по март 

2019 г. Участвовало 18 команд (из них 1 команда Республики Казахстан), разделенные на 



две группы – А и В. Всего проведено 286 календарных матчей. Заявлено и занесено в 

реестр 439 хоккеистов. 

                       - Группа А. Участвовало 9 команд. Проведено 142 календарных матчей. 

                      - Первое место в группе заняла команда «Барыс» г. Астана (Казахстан) и 

получила право участвовать в финальном турнире. 

                       - Второе место в группе заняла команда «Мечел» г. Челябинск и получила 

право участвовать в финальном турнире. 

                  16-17 марта 2019 г. команда «Орлан» г. Стерлитамак не явилась на календарные 

матчи в г. Екатеринбург с командой «Факел». Команде «Орлан» засчитаны технические 

поражения со счетом 0:5;0:5. Команде «Факел» засчитаны технические победы со счетом 

5:0;5:0. 

                       - Группа В. Участвовало 9 команд. Проведено 144 календарных матчей.  

                     - Первое место в группе заняла команда «Спутник» г. Нижний Тагил и 

получила право участвовать в финальном турнире. 

                     - Второе место в группе заняла команда «Горняк» г. Учалы и получила право 

участвовать в финальном турнире. 

                       Финальный турнир проходил в г. Челябинск на базе МБУДО «КДЮСШ 

Металлург – Спорт» в период с 29 по 31 марта 2019 г. Проведено шесть матчей. Первое 

место заняла команда «Мечел» г. Челябинск – награждена кубком ФХР, игроки и тренеры 

награждены золотыми медалями. Второе место заняла команда «Спутник» г. Нижний 

Тагил – игроки и тренеры награждены серебряными медалями. Третье место заняла 

команда «Барыс» г. Астана (Казахстан) – игроки и тренеры награждены бронзовыми 

медалями. 

                       По итогам финального турнира команды «Мечел» и «Спутник» допущены 

участвовать в переходном турнире, за право в сезоне 2019 – 2020 г.г. играть в группе 

/Сильнейшие/. 

                        По итогам переходного турнира в группу /Сильнейшие/ из второй группы 

вышла команда «Мечел» г. Челябинск 

 

По итогам переходных турниров следующие команды вошли из второй группу в 

группу «Сильнейшие». 

2003 г.р. «Молот» г. Пермь 

2004 г.р. «Салават Юлаев» г. Уфа 

2005 г.р. 
«Тюменский Легион» г. Тюмень 

2006 г.р. 
«Мечел» г. Челябинск 



По итогам переходных турниров следующие команды выбыли из группы 

«Сильнейшие» во вторую группу. 

 

  2003 г.р. 
«СКА-Юность» 

 

г. Екатеринбург 

2004 г.р. 
«Олимпиец» 

 

г. Сургут 

2005 г.р. 
«Молот» 

 

г. Пермь 

2006 г.р. 
«Олимпиец» г. Сургут 



Отборочные соревнования среди команд 2007 г.р. проводились в три этапа – турами – в 

дни школьных каникул по группам и определяли десять команд группы «Сильнейшие». 

Всего участвовало 35 команды, проведено 247 матчей. 

 

 

По итогам соревнований в группу «Сильнейшие» вошли следующие команды: 

1 «Трактор» г. Челябинск 

2 «Салават Юлаев» г. Уфа 

3 «Авангард» г. Омск 

4 «Олимпиец» г. Сургут 

5 «Автомобилист-Спартаковец» г. Екатеринбург 

6 «Барыс» г. Астана 

7 «СКА-Юность» г. Екатеринбург 

8 «Молот» г. Пермь 

9 «Металлург» г. Магнитогорск 

10 «Югра-ЮКИОР» г. Ханты-Мансийск 

11 «Мечел» г. Челябинск 

12 «Тюменский Легион» г. Тюмень 

Лучший нападающий – Расторгуев Степан «Трактор» г. Челябинск 

Лучший защитник – Голышев Иван «Автомобилист-Спартаковец» г. Екатеринбург 

Лучший вратарь –  Липовский Ярослав «Салават Юлаев» г. Уфа 

Бомбардир – Дмитриев Марк «Трактор» г. Челябинск 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 



Проверки объектов спорта хоккейных школ Филиала ФХР в г. Екатеринбурге по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных матчей в сезоне 2018 – 2019 г.г. 

 

                 Выездные проверки по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении календарных матчей в хоккейных школах проводились 

впервые с октября 2018 г. Разработан Акт проверки объектов спорта согласно /Приказа 

МВД России от 17.11.2015 г. №1092; Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 

353 /.   Всего за сезон проведено 11 выездных проверок. 

1) 20 октября 2018 г. проводилась проверка в ГАУ СШОР «Спартаковец» г. 

Екатеринбург, где проходил календарный матч между командами «Автомобилист – 

Спартаковец» г. Екатеринбург – «Молот» г. Пермь 2005 г.р. Согласно Акта проверки 

объектов спорта замечаний не выявлено. 

2) 03 ноября 2018 г. проводилась проверка в МБОУ ДО ДЮСШ «Автомобилист» г. 

Екатеринбург, где проходил календарный матч между командами «Автомобилист» г. 

Екатеринбург – «Мечел» г. Челябинск 2005 г.р. Согласно Акта проверки объектов 

спорта, требования по обеспечению правил общественного порядка и общественной 

безопасности выполняются не полностью. На игре отсутствовала охрана /не было ни 

наряда полиции, ни наряда ЧОП/. В связи с расположением судейской комнаты 

возможен контакт болельщиков с судьями, обслуживающими игру. 

Вышеперечисленные замечания доведены до директора МБОУ ДО ДЮСШ 

«Автомобилист» Зайкова О.А.  

3) 10 ноября 2018 г. проводилась проверка в ДЮСШ «Металлург» г.Верхняя Пышма, где 

проходил календарный матч между командами «Металлург» г. Верхняя Пышма – 

«Октан» г. Пермь 2005 г.р. Согласно Акта проверки объектов спорта замечаний не 

выявлено.  

4) 08 декабря 2018 г. проводилась проверка в МАОУ ДО ДЮСШ «Рубин» г. Тюмень, где 

проходил календарный матч между командами «Рубин» г. Тюмень - «ДЮСШ-6» г. 

Курган 2004 г.р. Согласно Акта проверки объектов спорта, требования по соблюдению 

общественного порядка и безопасности выполняются не полностью. На игре 

отсутствовала охрана /не было ни наряда полиции, ни наряда ЧОП/, замечание 

доведено до старшего тренера МАОУ ДО ДЮСШ «Рубин» Галынского А.В. 

5) 08 декабря 2018 г. проводилась проверка в ЦСП «Тюменский Легион» г. Тюмень, где 

проходил календарный матч между командами «Тюменский Легион» - «Авангард» г. 

Омск 2002 г.р. Согласно Акта проверки объектов спорта, в СК «Дворец Спорта» 

замечаний не выявлено. 

6) 08 декабря 2018 г. проводилась проверка в ЦСП «Тюменский Легион» г. Тюмень, где 

проходил календарный матч между командами «Тюменский Легион» - «Авангард» г. 

Омск 2003 г.р. Согласно Акта проверки объектов спорта, в СК «Прогресс», замечаний 

не выявлено. 

7) 12 января 2019 г. проводилась проверка в МБОУ ДО ДЮСШ «Факел» г. Екатеринбург, 

где проходил календарный матч между командами «Факел» - «Спутник» г. Нижний 

Тагил 2004 г.р. Согласно Акта проверки объектов спорта, требования по соблюдению 

общественного порядка и общественной безопасности выполняются не полностью. На 

игре отсутствовала охрана /не было ни наряда полиции, ни наряда ЧОП/. В связи с 

неправильным расположением судейской комнаты возможен контакт болельщиков с 



судьями, обслуживающими игру. Вышеперечисленные замечания доведены до зав. 

отделением хоккея ДЮСШ «Факел» Патрушева В.В. 

8) 26 января 2019 г.  проводилась проверка в МБУ СШОР «им. С.Макарова» г. 

Челябинск, где проходил календарный матч между командами «ХШМ» - «Кедр» г. 

Новоуральск 2002 г.р. Согласно Акта проверки объектов спорта замечаний не 

выявлено. 

9) 26 января 2019 г.  проводилась проверка в МБОУ ДО «КДЮСШ «Металлург – Спорт» 

г. Челябинск /бывший «Мечел»/, где проходил календарный матч между командами 

«Мечел» г. Челябинск – «ДЮСШ – 4» г. Орск 2004 г.р. Согласно Акта проверки 

объектов спорта замечаний не выявлено. 

10) 23 февраля 2019 г. проводилась проверка в ГАУ СО СШ «Хризотил» г. Асбест, где 

проходил календарный матч между командами «Хризотил» - «СДЮСАШОР» г. Омск 

2003 г.р. Согласно Акта проверки объектов спорта замечаний не выявлено.  

11) 16 марта 2019 г. проводилась проверка в МБОУ ДО ДЮСШ «Спутник» г. Нижний 

Тагил, где проходил календарный матч между командами «Спутник» - 

«СДЮСАШОР» г. Омск 2004 г.р. Согласно Акта проверки объектов спорта, выявлены 

следующие недостатки. В ледовом Дворце им. Сотникова один охранник находится на 

входе, а функции охранников выполняют два дежурных тренера. Выход судей и 

хоккеистов на игру пересекается с проходом болельщиков на трибуну, возможен 

контакт. Вышеперечисленные замечания доведены до директора ДЮСШ «Спутник»  

Челушкина А.Н. 

     

    Согласно Актов проверок объектов спорта выявлены следующие положительные 

моменты: 

        - на входе в ледовые катки находятся дежурные администраторы и один охранник. 

        - заключены договора с ЧОП. 

        - видеокамеры находятся снаружи и внутри спортсооружений с выводом на экран 

дежурному штатному работнику, там же находится и «тревожная кнопка». 

        - зрители находятся на трибунах, вокруг хоккейных площадок никого нет. 

        - автостоянки для спецтехники находятся рядом с объектами спорта. 

        - на всех спортсооружениях присутствуют руководители хоккейных школ, 

ответственные за «безопасность». 

       Согласно Актов проверок объектов спорта выявлены следующие недостатки: 

         - есть хоккейные школы, где на официальных матчах нет охраны правопорядка / 

«Автомобилист» г. Екатеринбург; «Факел» г. Екатеринбург/ 

          - есть объекты спорта, где запасные выходы со стадиона закрыты, и, в случае 

срабатывания дежурной сигнализации, все зрители, хоккеисты, судьи выходят в одни 

двери / «Рубин» г. Тюмень; «Х.Ш. им. С.Макарова» г. Челябинск; «Заряд» г. Челябинск; 

«Спутник» г. Нижний Тагил/ 



            - есть ледовые спортсооружения, где пути проходов болельщиков, игроков и судей 

пересекаются во время перерывов между периодами и по окончанию матчей, что влечет за 

собой возможность возникновения конфликтных ситуаций / «Факел» г. Екатеринбург; 

«Спутник» г. Нижний Тагил; «Автомобилист» г. Екатеринбург; «Рубин» г. Тюмень; 

«Хризотил» г. Асбест/ 

 

Отчет 

О состоянии медицинского обеспечения матчей Первенства Уральского, Сибирского 

и Приволжского федеральных округов среди юношей в сезоне 2018/2019 гг. 

1. Обследовано 13 объектов спорта. Из них: 

 

- г. Екатеринбург – 4; 

- Свердловская область – 4; 

- г. Тюмень – 3; 

- г. Челябинск – 2. 

2. Наличие медицинских кабинетов – 11. 

    Отсутствуют в ЛДС «Патриком» г. Тюмень (ДЮСШ «Рубин») и в ЛДС «Мечел» г. 

Челябинск (ДЮСШ «Заряд»). 

3.  Лицензирование медицинской деятельности. 

     а) спортивная медицина – 2; 

     б) врачебная помощь – 3; 

     в) доврачебная помощь – 6. 

4. Обеспечение медицинским персоналом. 

    а) главный врач (по договору) – 2; 

    б) спортивный врач – 1; 

    в) врач общей практики – 3; 

    г) средние медработники – 7. 

5.  Оснащенность медицинским оборудованием и медикаментами. 

    а) отсутствует – 2; 

    б) частичная – 4; 

    в) в полном объеме – 7. 

6. Травматизм (отстранение от игр). 



    Зафиксировано 108 случаев (4.2%), из них: 

    а) переломы: 

       - верхних конечностей – 42; 

       - нижних конечностей – 9; 

       - ребер – 6; 

       - ключицы – 8; 

       - позвонков – 2; 

       - челюсти – 3; 

       - носа – 2 . 

     б) повреждения связочного аппарата – 7; 

     в) вывихи – 6; 

     г) раны – 4; 

     д) ушибы с осложнениями – 3; 

     е) закрытые травмы черепа – 17. 

      Анализ по коллективам и годам рождения невозможен, т.к. не все протоколы содержат 

эти данные. 

      Предложения: для повышения эффективности медицинского обеспечения игр 

необходимо включить в пакет документов для допуска к соревнованиям в сезоне 

2019/2020 гг. следующие позиции: 

- договор с медицинскими учреждениями «Скорой медицинской помощи» или 

«Медицины катастроф»; 

- лицензию на осуществление медицинской деятельности медицинского кабинета 

спортсооружения; 

-   сводное медицинское заключение завизированное печатью лечебно-профилактического 

учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности по 

профилю «Спортивная медицина» (согласно приказу МЗ РФ от 01.03.2016 г. к 

«Регламенту первенства…»). 

 - разработать форму отчетности по медицинскому сопровождению матчей (согласно 

«Правилам вида спорта «хоккей» от 17.08.2018 г.). 

 

 



 

ОТЧЕТ 

о работе Судейского комитета  

Филиала ФХР в г. Екатеринбурге в сезоне 2018 – 2019 гг. 

30 апреля 2019 года                                                                                   г. Екатеринбург 

Деятельность 

  С апреля по август 2018 года проводилось активное участие в разработке и 

подготовке регламентирующих документов сезона 2018-2019 годов.  

  18 июля 2018 года участие в совместном заседании Совета директоров хоккейных 

школ и Председателей региональных судейских коллегий Филиала при обсуждении 

проектов регламентирующих документов детско-юношеских соревнований в сезоне 2018-

2019 г. и внесены изменения, касающиеся назначения главных судей в регионе.  

Подготовка кадров 

С 09 по 11 августа 2018 г. в г. Челябинске, при непосредственном участии 

Руководителя судейского учебно-методического центра ФХР – Полякова А.А, были 

проведены учебно-тренировочные сборы наиболее перспективных главных и линейных 

судей от регионов в количестве 25 человек. Лучшие из которых были отобраны для 

судейства финальных соревнований проводимых федерацией хоккея России сборных 

команд Федеральных округов, клубных команд, Чемпионата МХЛ и Первенства НМХЛ в 

сезоне 2018-2019 гг.  

Представительство 

На основании представленных списков судей региональных для обслуживания 

Российских соревнований был подготовлен общий список рекомендованных судей от 

Филиала, который прошел согласование с руководителями департаментов по судейству 

КХЛ (А. Горский), ВХЛ (С. Семёнов), МХЛ и ЖХЛ (А. Захаров). Прошли аттестацию и 

были привлечены к судейству соревнований: 

КХЛ главные судьи: Бондарь Д. (г. Магнитогорск),  Гашилов В. (г. Пермь), Гусев С. 

(г. Серов), Кислов А. (г. Челябинск), Спирин В. (г. Тюмень). 

Линейные судьи: Палей Я., (г. Магнитогорск), Лазарев Г., (г. Пермь), Горденко К., 

Сысуев А., Захаров Д. (все г. Уфа), Отмахов А., Осипов Д., Андреев А.                (г. 

Екатеринбург), Берсенёв М., Юдин Е., Максимовский Р. (г. Челябинск), Битюков М. (г. 

Тюмень).  

Впервые, за всю историю проведения Всемирных студенческих игр, главный арбитр 

ВХЛ Раминг С. (Екатеринбург), принимал участие в студенческой Универсиаде в г. 

Красноярске, в марте 2019 г. и судил игру за бронзовые медали. 



ВХЛ главные судьи:  Черезов С., Спирин В., Ибатулин Э. (г. Тюмень), Мальцев Д., 

Закиров А. (г. Челябинск), Раминг С., Голышев А., Анашин О. (г. Екатеринбург), Мисюрь 

С. (г. Н. Тагил), Шемякин А. (г. Магнитогорск), Парфёнов Д., Степучёв А., Томилов А. 

(все г. Уфа). 

МХЛ главные судьи: Закиров А., Мальцев Д. (г. Челябинск), Мелихов Р., Голышев 

А., Анашин О., Раминг С., Отмахов А., Андреев Е. (все г. Екатеринбург), Мисюрь С.  (г. 

Н. Тагил),  Литвинов Е., (г. Пермь), Мельников А., (г. Тюмень),  Косарезов К. (г. Омск), 

Томилов А., Степучёв А., Фатихов В., Парфёнов Д., Хажиев И. (все г. Уфа).  

ЖХЛ судьи: Зуева Я. (г. Пермь), Колчина Е., Лавелина Ю. (г. Челябинск), Данилова 

П., Хазиева М., Воронова Л. (все г. Екатеринбург). Зуева Я. в качестве главного арбитра 

судила игры Чемпионата Мира среди женских команд (Топ дивизион) в апреле 2019 г. в 

Финляндии. Данилова П. линейным арбитром судила игры женского Чемпионата Мира до 

18 лет (группа А) в январе 2019 г. в Австрии. 

Судьи наших регионов привлекавшиеся к судейству матчей Плей - Офф (список 

прилагается). 

 

Соревнования, проводимые Филиалом ФХР: 

Для обслуживания матчей на Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов среди хоккейных школ, было рекомендовано 115 главных судей 

(Челябинская ОКС–28, Свердловская ОКС–27, Пермская ККС–13, Омская ОКС–8, 

Башкирская РКС–16, Тюменская–10, Курганская ОКС–5, КС ХМАО – 6, Орская ГКС–2). 

Перспективные молодые судьи региональных коллегий привлекаются для 

обслуживания Российских соревнований. Так, на состоявшихся соревнованиях, 

проводимых ФХР, были привлечены следующие арбитры из региона «Урал – Западная 

Сибирь»:  

- Первенство сборных команд федеральных округов до 16 лет (г. Туймазы). 

Главные судьи – Вахитов Б., (г. Уфа), Мавропуло Д. (г. Курган), Мочалов Е.             (г. 

Пермь). Вахитов Б. признан «Лучшим главным судьей турнира». 

Линейные судьи – Ахмеров Р. (г. Уфа), Курзаков А. (г. Челябинск). 

- Первенство сборных команд федеральных округов до 15 лет (г. Сочи). 

Главный судья – Иванов В. (г. Омск). 

Линейные судьи – Вихорев Н. (г. Челябинск), Кочемайкин В. (г. Омск). 

Вихорев Н. признан «Лучшим линейным судьей турнира». 

- Первенство сборных команд федеральных округов до 14 лет (г. Сочи). 

Главный судья – Тюменцев А. (г. Тюмень). 



Линейные судьи – Угрюмов М. (г. Тюмень), Цибизов М. (г. Уфа). 

 Угрюмов М. признан «Лучшим линейным судьей турнира». 

- Финал Первенства России в возрасте до 18 лет (г. Челябинск).    

Главные судьи – Отмахов А., Андреев Е. (оба г. Екатеринбург).  

Отмахов А. признан «Лучшим главным судьей турнира». 

Линейные судьи – Вихорев Н., Липескин Н. (оба г. Челябинск).  

Вихорев Н. признан «Лучший линейный судья турнира».  

- Финал Первенства России в возрасте до 17 лет (г. Магнитогорск).  

Главные судьи – Вахитов Б. (г. Уфа) и Палей Я. (г. Магнитогорск).  

Линейные судьи – Угрюмов М. (г. Тюмень) и Краснов А. (г. Челябинск).  

- Финал Первенства России в возрасте до 16 лет (г. Искитим). 

Главный судья – Лерке А. (г. Челябинск).  

Линейный судья – Булычев Е. (г. Пермь). 

- Финал Первенства России в возрасте до 15 лет (г. Сочи). 

Главный судья – Михеев С. (г. Н. Тагил).  

Линейные судьи – Лунегов А. (г. Магнитогрск) и Царев А. (г. Екатеринбург).  

Царев А. признан «Лучшим линейным судьей турнира». 

- Финал Студенческой хоккейной Лиги (г. Екатеринбург). 

Главные судьи – Мальцев Д. и Закиров А. (оба г. Челябинск). 

Кубок Мира среди молодежных команд (август 2018г. Сочи) Раминг С. (Екатеринбург); 

  Всемирные студенческие игры г. Красноярск, март 2019 г., главный арбитр ВХЛ 

Раминг С. (Екатеринбург) судил игру за бронзовые медали. 

Международный  турнир 4-х наций: г. Альметьевск (U 16)    ( апрель 2019г.) 

Мельников Андрей (г. Тюмень) - признан «Лучшим главным судьей турнира» 

 

Соревнования 

В соревнованиях «Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов среди хоккейных школ» в двух группах (Группа «Сильнейшие», 

Вторая группа) проведено 2649 игр, учитывая финальные игры команд Второй группы и 

игры переходных турниров. 



Основная нагрузка по обслуживанию игр легла на главных судей Свердловской ОКС 

– (председатель Мохов С.Н.) и Челябинской ОКС (председатель              Копылов А.А.), 

Пермской ККС – (председатель Голдырев М.В.), Тюменской ОКС - (председатель Черезов 

С.М.), Башкирской РКС – (председатель Пеганов В.Н.). 

В отборочных соревнованиях на «Первенство» среди команд 2007 г.р. было 

проведено 247 игр. Нагрузка по обслуживанию игр легла на судей Челябинской ОКС, 

Свердловской ОКС, Башкирской РКС, Пермской ККС, Тюменской ОКС. 

В финальных играх «Первенства» среди команд Второй группы было 24 игры, все 

игры были проинспектированы. 

В переходных турнирах разных возрастных групп было сыграно 24 игры, все игры 

были проинспектированы.  

Инспектирование матчей 

       Для инспектирования матчей Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов среди хоккейных школ, было рекомендовано 19 судей-инспекторов. 

из числа наиболее авторитетных судей региона, закончивших судейскую карьеру, 

организаторов и специалистов хоккея.  

В сезоне 2018-2019 гг. в соревнованиях Первенства Уральского, Сибирского и 

Приволжского Федеральных округов  было проинспектировано 108 игр, что 

положительно сказалось на организации и проведении соревнований. 

В соответствии с рекомендациями судей-инспекторов определен круг молодых 

перспективных  судей, на которых обращено особое внимание, как на наиболее 

перспективных из числа рекомендованных от регионов. В целом отмечается, что все 

рекомендованные судьи соответствуют уровню проводимых соревнований. В сезоне 2018-

2019 гг. не поступило ни одного обращения со стороны спортивных школ, ни от 

организаторов проведения соревнований в плане негативных явлений к организации и 

проведению соревнований. В тоже время на некоторые принципиальные матчи 

региональными судейскими коллегиями  направлялись не совсем профессионально 

подготовленные судьи, что не способствует нормальному проведению матча и 

повышению уровня спортивного совершенствования юных хоккеистов.  

 Штрафы 

В соревнованиях на «Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов» в сезоне 2018-2019 гг., судьями было назначено: 28/(27) Матч-

штрафа, 122/(182) Больших плюс Дисциплинарных до конца игры штрафов, 22/(35) 

Дисциплинарных до конца игры штрафов и 771/(647) Дисциплинарных штрафов. В 

скобках указаны штрафы в сезоне 2017-2018 гг. 

 

 

 


