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1. Организационная работа 

           В основу  организационно-практической работы Исполнительного 

комитета Ассоциации “Федерация хоккея Республики Беларусь” (далее – 

Исполком Ассоциации) были положены Указ Президента Республики Беларусь 

от 15 ноября 2013 г. № 191 "Об оказании поддержки организациям физической 

культуры и спорта", поручения Главы государства, данные на совещании 24 

ноября 2015 года и  план работы Исполкома Ассоциации. 

           За отчетный период состоялось 8 заседаний Исполкома Ассоциации,     

на которых были рассмотрены вопросы развития хоккея с шайбой, подготовки 

национальной и сборных команд, совершенствования работы хоккейных 

клубов и школ, проведения международных и республиканских соревнований; 

были утверждены положения об Апелляционном комитете Ассоциации, о 

закупках товаров (работ, услуг); положения о наградах Ассоциации и другие 

актуальные вопросы. 

  

2. Организационно-спортивная работа 

В спортивном сезоне 2015-2016 года Ассоциация  организовала и 

провела, либо приняла участие в организации и проведении следующих 

турниров:  

 – международный турнир среди юниорских команд “Кубок Президентского 

спортивного клуба” (Минск, ноябрь 2015 года), первое место заняла команда 

Латвии, второе место — команда Республики Беларусь;  

– международный турнир среди молодежных (до 20 лет) сборных команд 

“Кубок Гродно” (Гродно, ноябрь  2015 года), первое место заняла команда 

Латвии, третье место — команда Республики Беларусь;  

– международный турнир среди юниорских сборных команд “Кубок Столицы” 

(Минск, февраль 2016 года), первое место заняла команда Дании, второе место 

— команда  Республики Беларусь. 

– ХII Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз 

Президента Республики Беларусь (Минск, январь 2016 года), первое место 

заняла  команда Президента Республики Беларусь; 

– международные матчи национальной сборной команды Республики Беларусь 

с национальными сборными командами Франции (Гродно, апрель 2016 года.), и 

Швейцарии (Молодечно, Минск, апрель 2016 года) в рамках турнира 

“Европейский хоккейный вызов”;  

–  матчи группового раунда Хоккейной лиги чемпионов сезона 2015-2016 годов 

с участием первого представителя нашей страны в указанном турнире – 



хоккейного клуба «Неман» (Гродно). Несмотря на победу над чемпионом 

Германии – клубом «Адлер» (Мангейм), «Неман» завершил выступление на 

групповой стадии Лиги Чемпионов; 

– 2016 ИИХФ Чемпионат мира по хоккею среди юниоров Дивизион I Группа А,  

первое место и путевку в Высший Дивизион завоевала команда Республики 

Беларусь; 

– розыгрыш Кубка Республики Беларусь (Кубок Руслана Салея). 

В розыгрыше Кубка приняли участие 12 команд. Победителем турнира 

стала команда хоккейного клуба "Юность-Минск". Изменение формата 

проведения розыгрыша кубка позволило значительно повысить его статус. По 

сути, из предсезонных соревнований, розыгрыш преобразился в полноценный 

турнир с двухматчевыми противостояниями в полуфиналах и финале. 

Организован и проведен 24-й открытый чемпионат Республики Беларусь 

по хоккею с шайбой сезона 2015-2016 годов. 

В Экстралиге Чемпионата участвовало 12 белорусских команд, в Высшей 

лиге  –  10 команд: 9 белорусских и 1 литовская. 

Победителем регулярного чемпионата в Экстралиге и Чемпионом 

Республики Беларусь, по итогам розыгрыша Кубка Президента, стала команда 

хоккейного клуба "Юность-Минск".  

Золотые медали чемпионата страны в Высшей лиге завоевали хоккеисты 

солигорского «Шахтера-2». 

В Чемпионате приняло участие 583 хоккеиста, в том числе 49 

иностранных игроков, среди них –  32 гражданина Российской Федерации. В 

турнире выступило 18  хоккеистов в возрасте до 18 лет, 128 игроков в возрасте  

18-19 лет,  185– 20-22 года, 163 игрока  в возрасте 23-28 лет и 89 хоккеистов в 

возрасте 29 лет и старше.  

Наибольшее количество игроков было заявлено в команде  «Юность-Минск» – 

48, наименьшее – в командах «Металург-2» и «Химик-2» - 18.  

Наибольшее количество очков по системе “гол+пас” по итогам Чемпионата в 

Экстралиге набрали:  

Виктор Андрущенко «Шахтер-Солигорск» (59),  

Артем Демков “Шахтер-Солигорск” (58),  

Павел Развадовский «Юность-Минск» (52). 

Лучшие коэффициенты надёжности среди вратарей, отыгравших более 50 

процентов матчей 1-го и 2-го этапа Чемпионата: 

Игорь Брикун ХК «Гомель» (93%), 

Максим Малютин ХК «Шахтер-Солигорск» (92,7 %),                        

Александр Бородуля ХК «Юность-Минск» (92,5%).     

Изменение формулы проведения Открытого чемпионата Республики 

Беларусь по хоккею с шайбой, деление команд на шестерки после второго 

круга позволило значительно обострить борьбу в турнире, увеличило 

количество напряженных матчей равных по уровню команд. Это 



способствовало  росту мастерства хоккеистов, увеличению зрительского 

интереса к матчам, как лидеров чемпионата, так и команд второй шестерки. 

Количество побед с крупным счетом (в 5 и более шайб) уменьшилось до 

12,3%, (сезон 2014-2015 – 16,6% процента, сезон 2013-2014– 16,1% процента). 

По общепринятым критериям о низком уровне чемпионата говорят, если 

количество побед с крупным счетом составляет более 30 процентов. 

Лучшими хоккеистами 24-го Открытого чемпионата Республики 

Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2015-2016 признаны:   

Лучший голкипер – Максим Малютин («Шахтер», Солигорск); 

Лучший защитник –  Кристиан Хенкель («Юность-Минск»); 

Лучший нападающий – Павел Развадовкий («Юность-Минск»); 

Лучший бомбардир – Виктор Андрущенко  («Шахтер»); 

Лучший молодой игрок – Данила Карабань («Динамо-Молодечно»); 

Самый полезный игрок плей-офф – Александр Тряничев («Юность-Минск»). 

Матчи Кубка и 24-го открытого чемпионата Республики Беларусь в 

Экстралиге и Высшей лиге обслуживали 18 главных судей из Беларуси и 1 

главный судья из Литвы, 33 линейных судьи из Беларуси и 6 из Литвы.  Всего в 

судействе матчей всех уровней было задействовано 139 белорусских арбитров. 

Лучшим арбитром по итогам Чемпионата признан Андрей Шрубок. 

В прошедшем сезоне завершена работа по оборудованию учебно-

методического кабинета, для работы с судьями Ассоциации, благодаря чему 

было разобрано и разъяснено тренерам и руководителям клубов более 200 

игровых моментов. Внедрена в действие компьютерная программа 

инспектирования игр, соответствующая требованиям Международной 

федерации хоккея. На средства Ассоциации были закуплены системы 

голосовой связи арбитров, которые использовались на играх плей офф в 

Экстралиге, и будут применяться в дальнейшем  на постоянной основе. 

Работа с судейством приносит результат. Общее количество штрафного 

времени, наложенного на игроков команд в регулярном  чемпионате и плей-

офф, по сравнению с Чемпионатом прошлого сезона снизилось на 2262 минут 

(в среднем на 4 с половиной минуты на команду за матч).  

Также, по сравнению с Чемпионатом сезона 2014-2015 годов, 

существенно уменьшилось общее количество больших (5 минут),  

дисциплинарных (10), до конца игры (20) и матч-штрафов (25 минут). 

Белорусскими судьями достигнуты хорошие результаты на 

международной арене. В качестве главного судьи Максим Сидоренко 

обслуживал матчи четвертьфинала Чемпионата мира в России, линейный судья 

Олег Клещевников работал на матче за третье место Юношеских Олимпийских 

игр в Норвегии, а линейный Дмитрий Голяк – на финальной игре юношеского 

чемпионата мира U-18 в США. 

В сезоне 2015-2016 годов игры регулярного чемпионата посетили 189 069 

зрителей, игры плей-офф – 78 120 зрителей, что стало рекордным показателем 

для серии плей-офф в истории чемпионатов страны.  



Активное взаимодействие с Белтелерадиокомпанией и телеканалом 

Беларусь 5 позволило почти вдвое увеличить телевизионную аудиторию 

чемпионата – фактически каждый пятый матч транслировался в прямом эфире. 

Телевизионная аудитория составила 6 миллионов 710 тысяч любителей спорта. 

Впервые чемпионат страны в полном объеме в HD качестве транслировался в 

сети интернет. Интернет аудитория составила более 250 тысяч. 

Наибольшее число зрителей  посещало матчи  команд  “Гомель”, “Неман” 

Гродно, “Юность ”, “Шахтер”. Наименьшая посещаемость у хоккейного клуба 

“Лида”.  

Общая аудитория Открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею 

с шайбой сезона 2015-2016 годов составила 7 миллионов 100 тысяч 

болельщиков. Таким образом, по сравнению с прошлым сезоном рост 

аудитории составил почти 3 миллиона человек. 

До старта сезона проведена детальная проверка и составлена 

информационная база по ледовым аренам, на которых проводятся матчи 

Чемпионата, устранены выявленные недостатки. Это позволило обеспечить 

приемлемую телевизионную картинку с большинства арен, улучшило условия 

для работы журналистов, внесло вклад в укрепление имиджа и статуса 

Чемпионата. По итогам чемпионата лучшей ареной признана «Чижовка-

Арена».   

Основными задачами по развитию и продвижению  Открытого 

чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой на следующий 

спортивный сезон являются: 

-увеличение аудитории Чемпионата; 

-укрепление материально-технической базы спортсооружений;  

-снижение  процента «плохих» матчей (разница в 5 и более шайб) и увеличение 

процента «хороших» матчей (разница в одну шайбу); 

-повышение дисциплины участников Чемпионата; 

-сохранение количества клубов-участников Чемпионата.  

 

          3. Работа по развитию детско-юношеского хоккея и подготовке     

спортивного резерва. 

           В сезоне 2015-2016 гг. обеспечено  функционирование 24 

специализированных учебно-спортивных учреждений по хоккею с шайбой 

(далее – хоккейные школы), в том числе 1 – РЦОП, 3 – ЦОР, 4 – СДЮШОР, 16 

– ДЮСШ. 

          Из общего числа хоккейных школ 21 находилась в ведении Минспорта, 1 

– РГОО БФСО «Динамо», 2 – вне ведомств.  

          В Брестской области функционировали 8 хоккейных школ,  Витебской – 

3, Гомельской – 2, Гродненской – 2, Минской – 3, г.Минске – 3 и в 

Могилевской области  – 3.           



Обособленными структурными подразделениями хоккейных клубов 

являлись шесть школ. Ранее функционировали 4 школы в клубах «Юность», 

«Химик» г.Новополоцк, «Брест», «Витебск», а в 2015 году открылись еще 2 – 

в клубах «Шахтер-Солигорск» и «Гомель». 

          В  учебных группах хоккейных школ обучались 5296 учащихся (в сезоне 

2014-2015 гг. - 5010), т.е. + 286 чел.  

          Учебно-тренировочный процесс осуществляли 209 тренеров-

преподавателей (в сезоне 2014-2015 гг. - 197), т.е. + 12 чел. 

На содержание учебно-спортивных учреждений, развивающих хоккей с 

шайбой, включая учебные группы по хоккею в РЦОП «Раубичи», в 2015 году 

было направлено 342,9 млрд рублей. Из них на аренду и содержание 

спортсооружений – 268,5 млрд; приобретение спортинвентаря и формы – 15,7 

млрд; проведение и участие в спортмероприятиях – 29,3 млрд; заработную 

плату – 29,4 млрд. 

Учебно-тренировочные занятия и соревнования проводились на базе 28 

крытых ледовых арен.   

           Представительство игроков на чемпионатах мира 2016 года среди 

молодежи и юниоров в сборных командах Беларуси имели следующие 

хоккейные школы: 

- U 20 – «Юность-Минск» (9 чел.); Управления спорта и туризма Минского 

горисполкома (4); «Брест» (3); «Динамо-Минск» (2); Гродно (1); «Витебск» (1); 

Новополоцк (1); Гомель (1); Могилев (1). 

- U 18 – «Юность-Минск» (8 чел.); «Гомель» (5); Управление спорта и туризма 

Минского горисполкома (2); «Брест» (3); «Витебск» (2); «Динамо-Минск» (1); 

Могилев (1).  

В июне 2015 года на базе «Чижовка-арене» (Минск) и в июле 2015 года 

на базе ДЮСШ г.Лида проведены 2 тренировочных лагеря с участием тренеров 

хоккейных школ игроков национальной команды Беларуси Михаила 

Грабовского и национальной команды России Павла Дацюка. В лагерях 

приняли участие 82 игрока юниорской и юношеской сборных команд Беларуси. 

В сезоне 2015-2016 гг. на базе хоккейных школ в Минске, Гродно, Бресте, 

Бобруйске и Орше проведено 6 (шесть) обучающих семинаров под 

руководством консультанта по научно-методической деятельности в развитии 

детско-юношеского хоккея и сборных команд U17, U18 и U20 Кузнецова Н.В. В 

них приняли участие более 70 процентов детских тренеров. 

В 2015 году выпускниками Высшей школы тренеров в г.Минске стали 10 

белорусских специалистов, в июне 2016 года заканчивают обучение – 16. 

  В сезоне 2015-2016 гг. проведено Открытое первенство Республики 

Беларусь и Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди юниоров 

и юношей 1998-2006 годов рождения по 8-ми возрастным группам.  

Впервые соревнования среди самых младших юношей (2006 г.р.) 

проводились в новом формате поперек хоккейной площадки. При этом 

использовалось специальное оборудование и инвентарь (разделительные 



бортики, ворота уменьшенных размеров и облеченные шайбы), которое было 

приобретено Ассоциацией за счет средств, полученных от проведения в 

г.Минске в 2014 году чемпионата мира по хоккею, и передано на безвозмездной 

основе в 24 хоккейные школы. Это позволило задействовать в каждом матче 

больше игроков (48 чел. из двух команд), развитию у них быстроты мышления 

и повышению навыков владения коньками и клюшкой. 

В соревнованиях приняли участие 121 команда, в т.ч. 10 иностранных – 

из Украины, Литвы и Армении.  

Победителями соревнований стали команды хоккейных школ:  

- БФСО «Динамо-Минск» (юниоры 1998-1999 и юноши 2001 гг.р.)  

- ХК «Юность-Минск» (юноши 2002 и 2003 гг.р.)  

- г. Жлобин (юноши 2004 г.р.) 

- ХК «Витебск» (юноши 2005 г.р.) 

- г.Гродно (юноши 2006 г.р.). 

В марте 2016 года в г.Гродно состоялись соревнования по хоккею с 

шайбой в рамках программы республиканской Спартакиады школьников. В 

соревнованиях приняли участие 8 сборных команд областей страны и г.Минска, 

а также сборная Литвы.  

Победителем стала команда Минской области, 2-ое место заняла команда 

Гомельской области, 3-е – команда г.Минска. 

 

4. Работа по совершенствованию системы подготовки национальных 

сборных  команд. 

В соответствии с поручением Главы государства Федерацией хоккея 

Беларуси разработан и внедряется в учебно-тренировочный и 

соревновательный процесс всей вертикали сборных команд (от юношеской до 

16 лет до молодежной до 20 лет) единая система подготовки. 

Данная система позволяет эффективно планировать, осуществлять и 

своевременно корректировать подготовку молодых перспективных хоккеистов 

по одной модели, что впоследствии позволит им быстро адаптироваться в 

национальной команде.  

Базовой клубной командой для комплектования национальной команды 

страны является «Динамо-Минск», которая в сезоне 2016-2017 годов 

продолжит выступление в Чемпионате Континентальной хоккейной лиги.  

Для реализации единой системы подготовки сборных команд Федерация 

хоккея считает целесообразным обеспечить дальнейшее развитие института 

сборных команд по хоккею с шайбой (далее – Институт).  

В Институте планируется на постоянной основе проводить подготовку 3-

х сборных команд U20, U18 и U17. 

Работа команд на одной базе позволит находиться в постоянной 

взаимосвязи тренерам, а также появиться возможность в ходе сезона 

беспрепятственно осуществлять ротацию хоккеистов между командами (U20 

U18, U17). 



U20 будет укомплектована игроками 1997-1998 гг.р. и выступит в 

Экстралиге Открытого чемпионата Беларуси, а также в краткосрочных 

международных турнирах. 

U18 будет сформирована из игроков 1999 г.р., находившихся в составе 

сборной команды U17. Команда выступит в Высшей лиге Открытого 

чемпионата Беларуси и в краткосрочных международных турнирах. 

U17 комплектуется хоккеистами 2000-2001 гг.р. Первичный просмотр 

кандидатов состоялся в марте 2016 года на Спартакиаде школьников. Затем в 

апреле 2016 года Ассоциацией был организован и проведен на базе РЦОП 

«Раубичи» просмотровый сбор, где участвовало 45 хоккеистов. По итогам 

сбора отобрано 30 игроков, которые с июня 2016 года приступят к 

предварительной подготовке команды на базе РЦОП «Раубичи». По окончании 

летней подготовки останется 25 лучших игроков, которые продолжат 

дальнейшую подготовку и выступление в команде.  

U17 примет участие в Высшей лиге Открытого чемпионата Беларуси и в 

краткосрочных международных турнирах. 

Финансирование команд U20, U18 и U17 планируется осуществлять за 

счет средств Минспорта, ХК Динамо-Минск и Ассоциации.  

 

5. Итоги выступления национальной и сборных команд Республики 

Беларусь на чемпионатах мира 2016 года 

5.1. Итоги  выступления юниорской (до 18 лет) сборной команды  на 

чемпионате мира по хоккею с шайбой в  группе А дивизиона 1 в г. Минске, 

Беларусь 

Юниорская  сборная команда (главный тренер —Файков Ю.А.) начала 

подготовку к указанному  чемпионату мира  с сентября 2015 года  в режиме 

постоянно действующего сбора на базе РЦОП "Раубичи". 

В сезоне 2015-2016 годов команда участвовала в регулярном чемпионате 

молодежной хоккейной лиги западной конференции  (1997-98 г.р.) и заняла  15-

е место. 

Согласно международному календарному плану  в сезоне 2015-2016 

годов команда провела 4 учебно-тренировочных сбора, после которых приняла 

участие в международных матчах. Команда провела 11 матчей, в которых 

одержала 4 победы (1 в серии буллитов) и потерпела 7 поражений (2 в 

овертайме).  

Было организовано медицинское и фармакологическое обеспечение, 

проведён допинг-контроль, обеспечена экипировка игроков. 

Проведённые мероприятия позволили просмотреть около 70 кандидатов, 

и укомплектовать команду, в основном, сильнейшими на период мирового 

чемпионата молодыми хоккеистами.  

На чемпионате мира среди юниорских сборных в Дивизионе 1 Группа А 

сборная команда Беларуси провела 5 матчей: в которых одержала 4 победы и 

потерпела 1 поражение. 



В составе команды, принявшей участие в чемпионате мира в Минске, 

были представлены игроки РЦОП "Раубичи" (14 чел), хоккейных клубов 

"Шахтер", Солигорск (4 чел); "Юниор" (1чел), Минск; "Гомель 2" ( 2 чел). 

В итоге юниорская сборная команда Республики Беларусь на чемпионате мира 

в группе А дивизиона 1набрав 12 очков заняла 1-е место из шести команд и 

выполнила задачу выхода в элитный дивизион. В результате подготовки к 

чемпионату мира в режиме постоянно действующего сбора на базе РЦОП 

"Раубичи" тренерскому составу удалось должным образом подготовить 

команду к своему главному старту.  

           5.2. Итоги выступления сборной команды на молодежном 

Чемпионате мира 2016 по хоккею с шайбой в Финляндии 

В соответствии  с планом подготовки в 2015 году  команда (главный 

тренер — Белявский А.И.) провела 4 учебно-тренировочных сбора и 10 

международных матчей (одержала 2 победы, потерпела 8 поражений). На 

заключительном этапе подготовки команда провела игру со сборной Канады и 

потерпело поражение со счетом 1:7. 

Было организовано медицинское и фармакологическое обеспечение, 

проведён допинг-контроль, обеспечена экипировка игроков. 

 мероприятия позволили просмотреть около 60 кандидатов и 

укомплектовать команду. 

           В составе команды, принявшей участие в чемпионате мира в Финляндии, 

были представлены игроки хоккейных клубов "Динамо-Минск" (КХЛ), 

"Динамо U20" (19 чел) (Экстралига чемпионата Республики Беларусь), 

"Юность-Минск" (МХЛ и ВХЛ), "Неман-Гродно", "Шахтер-Солигорск", 

"Металлург-Жлобин, "Могилев", "Гомель". 

 В итоге молодежная (до 20 лет) сборная Республики Беларусь на 

молодежном чемпионате мира 2016, набрав  0 очков, заняла 5-е место в своей 

группе из пяти команд, что привело к матчам за право сохранить прописку в 

элитном дивизионе. Сборная Беларуси завершила борьбу за сохранение 

прописки в элитном дивизионе чемпионата мира, уступив сборной Швейцарии 

дважды (1:5; 2:6), и выбыла в Дивизион I, не выполнив задачу сохранения 

прописки в элитном дивизионе.  

 

5.3. Итоги  выступления  национальной команды  на чемпионате мира по 

хоккею с шайбой в Российской Федерации   

В сезоне 2015-2016 годов национальная сборная Беларуси принимала 

участие в трех международных турнирах, матчах «Европейского хоккейного 

вызова» в апреле и чемпионате мира ИИХФ в мае. 

Было организовано медицинское и фармакологическое обеспечение, 

проведён допинг-контроль, обеспечена экипировка игроков. 

В период подготовки к чемпионату мира 2016 года в Российской 

Федерации национальная сборная провела 15 матчей, в которых одержала 10 



побед и потерпела 5 поражений. В учебно-тренировочных сборах и 

международных встречах было просмотрено 57 хоккеистов.  

В составе команды, принявшей участие в чемпионате мира в Российской 

Федерации, были представлены игроки хоккейных клубов "Динамо-Минск" (12 

чел), «Юность-Минск» (2 чел), Нефтехимик, Нижнекамск (2 чел) и др.  

На чемпионате мира в Российской Федерации первые матчи белорусские 

хоккеисты  проиграли сильным командам Финляндии (2:6), США (3:6), Канады 

(0:8). Однако затем была добыта волевая победа над сборной Словакии 4:2, где  

белорусские хоккеисты уступали после 2 периода 0:2. Однако в играх со 

сборными Германии (2:5) и Венгрии (2:5) команда не смогла показать свою 

лучшую игру, уступив обоим соперникам. Лишь последний  матч чемпионата  

против сборной Франции (3:0) команда провела на хорошем уровне.  

В итоге национальная команда Беларуси заняла 12 место, набрав 6 очков, 

и не выполнила задачи попадания в ¼ финала. Но сохранила при этом 9-ю 

позицию в рейтинге мужских национальных сборных команд Международной 

федерации хоккея. 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

          Заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности  Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» за 

2015 год. 

          В ходе проверки были выполнены аудиторские процедуры для получения  

доказательств, подтверждающих значение и раскрытие информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.  

          По заключению аудитора,  бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Ассоциации сформирована в соответствии с требованиями законодательства по 

бухгалтерскому учету и отчетности. Названная отчетность во всех 

существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение 

Ассоциации по состоянию на 1 января 2016 года  и результаты её финансово-

хозяйственной деятельности за 2015 год. При этом совершенные Ассоциацией 

финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях 

также соответствуют законодательству.          

 

          7.  Информационное обеспечение  

В течение сезона 2015-2016 проводилась постоянная работа по 

освещению деятельности Ассоциации на официальном сайте, средствах 

массовой информации и в социальных сетях. Осуществлялся мониторинг 

публикаций в республиканских СМИ о деятельности Ассоциации. В рамках 

сотрудничества со СМИ подготовлены и разосланы пресс-релизы по основным 

информационным поводам, оперативно проводятся пресс-конференции, 

обеспечено регулярное участие представителей Ассоциации в наиболее 

популярных и рейтинговых общественно-политических итоговых программах 



республиканских телеканалов, организованы интервью в ведущих газетах 

страны. В ходе сезона осуществлялось тесное и продуктивное взаимодействие 

пресс-службы Ассоциации с пресс-службами клубов-участников открытого 

чемпионата Беларуси.  Был проведен обучающий семинар для работников 

пресс-служб белорусских хоккейных клубов.  

В течение отчетного периода отделом общественных связей и маркетинга 

велась активная работа по продвижению бренда Ассоциации и увеличению 

присутствия в социальных медиа. Так, в настоящее время Федерация хоккея 

Беларуси имеет официальные аккаунты в Фейсбуке, Вконтакте, Инстаграме, а 

также канал на YouTube. 

За сезон 2015/2016 гг. аудитория в представленных социальных сетях 

значительно выросла. Количество подписчиков страницы федерации в 

Фейсбуке увеличилось в полтора раза и составляет более 1700 человек. 

Аккаунты в Инстаграме и Вконтакте были созданы лишь осенью прошлого 

года, однако прирост аудитории в них значителен: у федерации хоккея около 

1000 подписчиков в Инстаграме и более 1700 в популярной соцсети Вконтакте. 

При этом, за время своего существования страница Вконтакте привлекла более 

5000 уникальных пользователей. Количество подписчиков канала федерации на 

портале You Tube увеличилось в  6 раз и составляет 130 человек, однако эта 

цифра не в полной мере отражает реальную заинтересованность пользователей 

представленным контентом, поскольку количество уникальных просмотров за 

отчетный период превысило 45 000. 

Активная работа по продвижению бренда Ассоциации и присутствия ее в 

соцсетях будет продолжатся и далее. 

На должном уровне проведена работа по выполнению требований 

регламентов различных международных соревнований – оборудование пресс-

центра, микст-зоны, ложи прессы, подготовка официальных программ, 

обеспечение всех необходимых условий для комфортной работы  

представителей СМИ. 

 

           8. Международная деятельность. 

 

В отчетный период 2015-2016 годов в области международной 

деятельности осуществлялось взаимодействие с международными 

спортивными организациями: 

 Международной федерацией хоккея по организационным вопросам 

проведения Чемпионата мира по хоккею среди юниоров в дивизионе I группы 

А 2016 г. и Финального раунда Олимпийской квалификации в группе D 2016 г., 

получению разрешения от ИИХФ на выступление за национальную сборную 

команду хоккеистов Шарля Лингле и Ника Бэйлен, участию финалистов 



Конкурса хоккейного мастерства и линейного судьи в Зимних юношеских 

Олимпийских играх 2016 г., участию ХК «Шахтер-Солигорск» в 

Континентальном Кубке ИИХФ; 

 Хоккейной Лигой Чемпионов по участию первого белорусского клуба, 

ХК «Неман» Гродно, в соревнованиях сезона 2015-2016гг. и получению права 

постоянного участия белорусского(-их) клуба(-ов) в последующих сезонах 

ХЛЧ);  

 Национальными ассоциациями-членами ИИХФ для обеспечения участия 

иностранных команд в международных соревнованиях, проводимых в 

Республике Беларусь, а также с целью заключения соглашений о проведении 

международных турниров с участием национальной, молодежной, юниорской и 

юношеской сборных команд Беларуси; 

 Маркетинговой компанией «Инфронт» по участию ХК «Неман» Гродно в 

турнире ХЛЧ сезона 2015-2016гг., в том числе обеспечению телевизионного 

производства домашних матчей, и по заключению соглашения о рекламе на 

форме национальной команды Беларуси на Чемпионатах мира по хоккею 

ИИХФ 2016 и 2017гг. 

 

Одним из основных достижений международной деятельности в сезоне 

2015-2016гг. является избрание в Совет ИИХФ 2016-2020гг. представителя от 

Беларуси Гончарова Сергея Владимировича, чему предшествовало 

продолжительное взаимодействие с национальными ассоциациями и 

делегатами Конгресса ИИХФ. Набрав 52 голоса, Гончаров С.В. занял 5-е место 

из 14 претендентов и обошел кандидатов из США, Чехии, Швеции и Словакии. 

Избрание белорусского представителя в руководящий орган международной 

федерации значительно повысило имидж Беларуси в хоккейном сообществе и 

будет способствовать продвижению нашей заявки на право проведения 

Чемпионата мира по хоккею ИИХФ 2021г. В настоящее время ведется активная 

работа над составлением плана мероприятий заявочной кампании для 

последующей реализации в сезоне 2016-2017гг. К 1 сентября 2016г. 

Ассоциация направит в ИИХФ официальную заявку на проведение Чемпионата 

мира 2021г. 

 

В рамках сотрудничества с международными спортивными 

организациями обеспечен прием в Республике Беларусь их руководителей, 

среди которых: Главный исполнительный директор ХЛЧ г-н Мартин Бауманн, 

Президент Федерации хоккея Германии г-н Франц Райндл (избран в члены 

Совета ИИХФ 2016-2020гг.), член Совета ИИХФ, Президент Федерации хоккея 

Франции г-н Люк Тардиф. 

 

В сезоне 2015-2016 гг. представители и судьи ФХБ приняли участие в 

ряде мероприятий, проводимых за пределами Республики Беларусь, среди них: 



- внеочередное заседание Совета директоров Континентальной хоккейной лиги 

(КХЛ) для проведения переговоров по вопросу статуса белорусских хоккеистов 

в клубах Континентальной и Высшей хоккейных лиг России; - Полугодовой и 

Годовой конгрессы ИИХФ; - заседание Совета директоров Хоккейной Лиги 

Чемпионов по вопросу получения постоянного права участия белорусских 

клубов в данном турнире; - зимние юношеские Олимпийские игры 2016г.; - 

жеребьевка группового раунда ХЛЧ. С целью обеспечения участия в 

вышеуказанных мероприятиях осуществлялась подготовка необходимой 

сметной и отчетной документации, аккредитация участников мероприятий и 

организация их пребывания за границей. 

 

Обеспечено взаимодействие с дипломатическими представительствами 

иностранных государств в Республике Беларусь по получению виз для судей, 

лицензированных ФХБ и ИИХФ, а также белорусских команд-участниц 

Открытого (международного) чемпионата Республики Беларусь по хоккею с 

шайбой в Высшей лиге. 

 

С целью упорядочения процесса перехода хоккеистов между 

национальными ассоциациями в сезоне 2015-2016 гг. было оформлено: - 61 

трансферная карта на хоккеистов, перешедших из других национальных 

ассоциацией в ФХБ; - 74 трансферные карты на хоккеистов, перешедших из 

ФХБ в другие национальные ассоциации; - 14 трансферных писем на 

хоккеистов в возрасте до 18 лет, перешедших из других национальных 

ассоциацией в ФХБ;  и 102 трансферных письма на хоккеистов в возрасте до 18 

лет перешедших из ФХБ в другие национальные ассоциации. 

 

Был осуществлен и/или откорректирован перевод руководящих 

документов ИИХФ и других спортивных организаций, среди которых: - 

Руководство Хоккейной Лиги Чемпионов для клубов, включая спортивный и 

дисциплинарный регламенты; - Руководство ИИХФ по проведению 

экологически безопасных мероприятий; - Контракты страны организатора 2016 

ИИХФ Чемпионата мира по хоккею среди юниоров Дивизион I Группа А и 

2016 Финального раунда Олимпийской квалификации, Группа D; - Регламент 

Континентального Кубка ИИХФ; - Регламент чемпионатов мира ИИХФ; - 

Руководство и процедуры тестирования конкурса хоккейного мастерства в 

рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2016 года; - Руководство по 

эксплуатации переговорных устройств и профессиональной системы связи для 

судей на аренах.  

 

   9. Нормативно-правовое и кадровое обеспечение. 

 

В отчетном периоде были подготовлены и направлены в Министерство 

спорта и туризма Республики Беларусь предложения по внесению изменений и 



дополнений  в Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года “О физической 

культуре и спорте” в части правового регулирования деятельности спортивных 

агентов в Республике Беларусь. 

В целях снижения затрат ФХБ на аренду спортивных сооружений была 

проведена работа по внесению в законодательство Республики Беларусь нормы, 

предусматривающей применение понижающего коэффициента 0,1 к базовым 

ставкам при расчете арендной платы за площади, которые будут арендоваться 

ФХБ в спортивных сооружениях Республики Беларусь. В настоящее время 

подготовленный и согласованный в установленном порядке проект 

соответствующего постановления Совета Министров Республики Беларусь 

внесен в Правительство Республики Беларусь. 

В целях повышения эффективности деятельности ФХБ по 

осуществлению закупок подготовлено Положение о закупках товаров, работ и 

услуг для нужд Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь». 

В целях упорядочивания использования и обеспечения безопасной 

эксплуатации транспортных средств, принадлежащих ФХБ, разработана 

Инструкция о порядке эксплуатации автомобильных транспортных средств в 

Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», а также переработан 

приказ о нормах расхода топлива. 

Проводится значительная работа по совершенствованию в ФХБ порядка 

ведения воинского учета и обеспечения охраны труда работников ФХБ. 

На постоянной основе осуществлялась договорная и претензионная работа, а 

также работа по ведению кадрового делопроизводства. 

В 2015 году в целях совершенствования и оптимизации штатной 

структуры Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» были 

осуществлены следующие организационно-штатные изменения: 

- создан отдел маркетинга и связей с общественностью в составе 5 штатных 

единиц при одновременном упразднении пресс-службы; 

- преобразован международный отдел в сектор по международному 

сотрудничеству; 

Возложены функции по общему руководству и контролю за работой 

отдела маркетинга и связей с общественностью, сектора по международному 

сотрудничеству, сектора национальных команд на Генерального секретаря; 

упразднен скаутско-агентский сектор и введена должность заместителя 

начальника отдела развития и детско-юношеского хоккея по скаутской работе; 

переименован отдел инвестиционной деятельности и маркетинга в отдел 

инвестиционной деятельности с одновременной передачей функций по 

осуществлению маркетинга отделу маркетинга и связей с общественностью. 

Ведется работа по созданию профсоюза  ФХБ, которую планируется 

завершить в текущем году. 

 

 

 


