ОТЧЁТ
о деятельности Исполнительного комитета Ассоциации
"Федерация хоккея Республики Беларусь" в период
2010 - 2014 годов, спортивном сезоне 2013-2014 годов
и задачах по развитию хоккея с шайбой в Республике
Беларусь на 2015-2018 годы.
1. Организационная работа.
В основу
организационной работы Исполнительного комитета
Ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" (далее – Исполком)
были положены Государственная программа развития хоккея с шайбой
в Республике Беларусь на 2011-2014 годы (далее – Государственная
программа), Указы Президента Республики Беларусь об оказании поддержки
организациям физической культуры и спорта, поручения Главы государства,
данные на совещаниях 12 марта 2010 г., 5 мая 2011 г., 29 января 2014 г.,
планы работы Организационного комитета по проведению чемпионата мира
по хоккею с шайбой 2014 года в Минске и Исполкома.
За отчетный период состоялось 5 конференций (с учетом данной
конференции) и 24 заседания Исполкома, на которых были рассмотрены
актуальные вопросы развития хоккея с шайбой в Республике Беларусь.
Совместная деятельность Исполкома, Минспорта, облисполкомов,
Минского горисполкома, НОК Беларуси, БФСО "Динамо", хоккейных клубов
и областных федераций позволила укрепить материально-техническую базу,
улучшить кадровое и научно-методическое обеспечение, расширить
географию и повысить массовость хоккея, а также развить хозяйственную
деятельность хоккейных клубов для покрытия части расходов по развитию
хоккея.
Тесное взаимодействие Исполкома и Дирекции по проведению
чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года в Минске с Международной
федерацией хоккея (далее - ИИХФ) и еѐ партнѐрами, органами
государственного и общественного управления Республики Беларусь,
позволило провести
чемпионат мира на высоком организационном
и
спортивном
уровне,
достичь
рекордной
посещаемости.
На 64 матчах чемпионата мира присутствовало около 652.0 тысяч зрителей.
Минский чемпионат признан ИИХФ одним из лучших за последние годы.
2. Работа по выполнению Государственной программы развития
хоккея с шайбой в Республике Беларусь на 2011-2014 годы.
Работа по реализации
Государственной программы позволила
увеличить количество ледовых арен с 26 до 33.
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В отчетном периоде были введены в эксплуатацию ледовые арены в
городах Ивацевичи, Лида, Лунинец, Молодечно, Горки, Орша, Минск и на
их базе открыты отделения или филиалы ДЮСШ по хоккею с шайбой.
По сравнению с 2010 годом также увеличилось количество:
специализированных учебно-спортивных учреждений по хоккею с шайбой с
16 до 24;
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тренеров-преподавателей со 117 до 173;

учащихся этих учреждений с 3301 до 5010 человек.

В отчетном периоде был реорганизован ЗАО ‖Хоккейный клуб
‖Керамин-Минск― путѐм объединения его с ХК ‖Динамо-Минск―,
созданы хоккейные клубы ―Лида‖ г. Лида, ―Молодечно‖ г. Молодечно
и женский хоккейный клуб ―Пантера‖ г. Минск, организована подготовка
кандидатов в юниорскую сборную команду Республики Беларусь на базе
РЦОП по зимним видам спорта ―Раубичи‖ в режиме постоянно
действующего учебно-тренировочного сбора. Всего в РЦОП проходят
спортивную подготовку 99 хоккеистов.
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В настоящее время в республике функционируют 13 хоккейных клубов,
24 хоккейные школы, зарегистрировано 127 судей и 8355 хоккеистов. Рост
числа хоккеистов в стране за отчетный период составил 153 процента. Из
общего
числа
зарегистрированных
хоккеистов
593
являются
профессиональными хоккеистами, выступающими в белорусских хоккейных
клубах и 50 - выступающими в зарубежных хоккейных клубах; 5010 являются учащимися хоккейных школ Республики Беларусь и 72 учащимися хоккейных школ Российской Федерации и некоторых других
стран; 2630 – являются хоккеистами-любителями.
В соответствии с мероприятиями Государственной программы
в сезонах 2010-2014 годов обеспечено выполнение календарных планов
спортивных мероприятий по хоккею с шайбой. В республике были
проведены открытые чемпионаты в экстралиге и высшей лиге, розыгрыши
Кубка, первенства среди юниоров и юношей, республиканские соревнования
среди детей, турниры ―Золотая шайба‖ и другие соревнования.
С 2012 года возобновилось проведение республиканской спартакиады
школьников по хоккею.
Ежегодно расширялся календарь международных соревнований
по хоккею. В Минске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Лиде,
Молодечно, Солигорске проводились международные турниры с участием
национальных, молодѐжных и юниорских сборных команд Австрии,
Беларуси, Германии, Дании, Латвии, Норвегии, России, Словении, Словакии,
Швеции и ряда других стран. В Минске традиционно проводился
международный Рождественский турнир любительских команд на призы
Президента Республики Беларусь. В Х юбилейном турнире участвовало
12 команд. Три турнира, из четырех, проведенных в отчетном периоде,
выиграла команда Президента Республики Беларусь. В календаре
соревнований появился турнир памяти Руслана Салея. Эти спортивные
мероприятия
получили высокую оценку зарубежных специалистов
за качество проведения.
Так же было обеспечено участие национальной, молодежной
и юниорской сборных команд в чемпионатах мира, сборной команды
во Всемирной зимней Универсиаде 2011 года в Турции, в которой
белорусские студенты-хоккеисты заняли 2-е место, организовано проведение
на территории республики календарных игр Континентальной и Молодежной
хоккейных лиг России (КХЛ и МХЛ).
Вместе с тем
не был выполнен ряд
целевых показателей
Государственной программы. В связи с внесением коррективов
в Республиканскую и областные инвестиционные программы было
сокращено строительство ледовых арен в Гомельской области
(план 8, сокращено до 3), Могилевской (с 6 до 3), Витебской (с 4 до 3)
и Минской области (с 6 до 5).
Сокращение строительства ледовых арен отрицательно повлияло
на выполнение показателей Государственной программы по открытию
на их базе новых хоккейных школ, увеличению численности занимающихся
и тренерских кадров.
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Незначительной была роль областных федераций хоккея в создании
условий для работы хоккейных школ и клубов, по подбору и расстановке
тренерских кадров, а также в содействии по реализации и мониторингу
выполнения Государственной программы. Например, остался незамеченным
тот факт, что бюджеты Витебской, Минской областей и г. Минска
не предусматривали отдельной строкой
расходы на выполнение
мероприятий Государственной программы, несмотря на то, что в Бюджетной
классификации Программе присвоен код 152. Более того, несмотря
на неоднократные заверения спортивных руководителей до настоящего
времени не создана Федерация хоккея в Минской области.
3. Организационно-спортивная работа.
В целях стимулирования работы руководителей и тренеров хоккейных
клубов на подготовку перспективных молодых хоккеистов в национальную
сборную и команду КХЛ "Динамо-Минск" с 2011 года в Регламент
проведения
открытого
чемпионата
Беларуси
(ОЧБ)
были
введены "непопулярные", но, как показала практика, крайне необходимые
меры по ограничению возрастного ценза хоккеистов, сокращению
числа "легионеров" с 6 до 2 хоккеистов, и по запрещению привлечения
иностранных вратарей.
Принятые меры позволили сократить
число легионеров с 65
в сезоне 2010-2011 года до 16 в сезоне 2014-2015 года. В настоящее время
основная масса
игроков
команд экстралиги находится в возрасте
от 18 до 28 лет - 82 процента,
старше 28 лет – 18 процентов.
При этом появилась большая группа перспективных молодых игроков из
числа 160 хоккеистов в возрасте 18-23 лет.
Также позитивным следствием принятых мер стало сокращение
расходов на трансферные операции. Если в сезоне 2010-2011 года
в результате этих операций сформировалось отрицательное сальдо в сумме
34 000
швейцарских
франков,
то
уже
второй
год
подряд
достигнуто положительное сальдо, которое составило в сезоне
2013-2014 года 20 000 швейцарских франков.
В
республике
в
оптимальном
виде
сформирована
структура
соревновательной
деятельности
хоккейных
клубов,
предусматривающая преемственность в подготовке белорусских хоккеистов
в национальную команду: в КХЛ
участвует ХК ―Динамо-Минск‖,
в МХЛ - ХК ―Юность-Минск‖ и ХК ―Динамо-Шинник‖ г. Бобруйск
(возраст хоккеистов до 20 лет), в МХЛ (Б) - юниорская (до 18 лет) команда
―Динамо-Раубичи‖, в экстралиге ОЧБ - 10 хоккейных клубов (основной
возраст до 28 лет), высшей лиге - 11 фарм-клубов (основной возраст до 21
года), в юниорской, юношеской и детской лигах участвуют команды
хоккеистов, возраст которых от 10 до 16 лет. В сезоне 2012-2013 года в ВХЛ
пробовал силы ХК ―Юность-Минск‖.
Клубы-победители ОЧБ в основном успешно представляли Беларусь в
розыгрышах Континентального кубка по хоккею с шайбой. ХК ―ЮностьМинск‖ в 2011 году стал победителем, в 2010 и 2012 годах – серебряным
призѐром. ХК Металлург г. Жлобин в 2013 году также стал серебряным
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призером. ХК Неман г. Гродно в 2014 году занял 2-е место среди команд,
борющихся за выход в суперфинал Континентального кубка.
Вместе с тем, в отчѐтном периоде команда ХК ―Динамо-Минск‖
только дважды вошла в плей-офф, где в сезоне 2010-2011 годов в серии из 7
игр проиграла 3:4 Ярославскому ―Локомотиву‖ в первом раунде,
в сезоне 2011-2012 годов – 0:4 уступила Московскому ―Динамо‖ в первом
раунде.
В
сезонах
2012-2013
и
2013-2014
годов
команда
не смогла пробиться в стадию плей-офф.
Наихудшим для команды стал последний сезон, в котором
динамовцы Минска заняли последнее 14-е место в конференции ―Запад‖,
набрав 53 очка в 54 матчах, и общее 26-е место из 28 команд-участниц КХЛ.

Причинами неудовлетворительного результата
стали просчеты в
подготовке команды и низкое качество селекционной работы. Так, не совсем
обосновано были заключены контракты с Мичем, Микфликером, Шуинаром
и некоторыми другими зарубежными хоккеистами.
Ошибки были допущены и в отборе белорусских хоккеистов, одни из
которых по причине предложенных руководством динамовского клуба
минимальных контрактов приняли предложения российских клубов, другие
– по причине недостаточного мастерства были отчислены из клуба.
Исполком
обращал внимание руководства клуба и на другие
недостатки. Например, на то, что формула ―6+1‖ направлена не только
на экономию средств, но и на увеличение представительства белорусских
хоккеистов в составе клуба и получение ими необходимого
игрового времени перед домашним чемпионатом мира. Сэкономить
кое-какие средства руководству клуба удалось. Согласно зарплатной
ведомости двадцати восьми хоккейных клубов КХЛ, клуб ―Динамо-Минск‖
по уровню заработной платы спортсменов и тренеров переместился
с 19 места в сезоне 2012-2013 годов на 23 - в сезоне 2013-2014 годов,
так как в отличие от зарубежных игроков многие белорусские хоккеисты
играли за меньшие вознаграждения. При этом подобная экономия
не стала фактором, определяющим качество игры. Несмотря на то,
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что представительство
белорусских игроков в ХК ―Динамо-Минск‖
увеличилось, серьезных перемен в плане их игровой практики
не произошло. Сократилось количество хоккеистов клуба принимавших
участие в чемпионатах мира 2013 и 2014 годов.

Хоккейный клуб ―Юность-Минск‖, сформировав возрастную команду,
откровенно провалил сезон 2012-2013 годов, в котором выступал в ВХЛ.
Молодѐжные команды ―Юность-Минск‖ и ―Динамо-Шинник‖
г. Бобруйск, несмотря на попадание в плей-офф не составили своим
соперникам по МХЛ особой конкуренции, проиграв в 2014 году в первом
раунде.
В спортивном сезоне 2013-2014 года в полном объѐме был выполнен
календарь спортивных мероприятий, согласно которому были проведены:
- международный турнир по хоккею с шайбой памяти Руслана Салея
2013 года - 1-е место заняла команда "Амур" г. Хабаровск,
2-е - "Спартак" г. Москва, в 2014 3-е - "Динамо" г. Минск, 4-е – ―Неман‖
г. Гродно; 2014 года - 1-е место заняла команда "Динамо"
г. Минск, 2-е –
―Сочи‖ г. Сочи, 3-е – сборная клубов Беларуси, 4-е – ―Неман‖ г. Гродно;
международный
турнир
среди
юниорских
команд
"Кубок Президентского спортивного клуба" (Минск, 7-9 ноября 2014 г.),
1-е место заняла команда России, 2-е место - Беларуси; 4-е – ―Неман‖
г. Гродно;
- Х Рождественский международный турнир любителей хоккея
на приз Президента Республики Беларусь (Минск, 3-7 января 2014 г.),
1-е место заняла команда Президента Республики Беларусь;
- международные матчи национальной команды Республики Беларусь
с национальной командой Швейцарии (17-18апреля 2014 г., Гродно)
в рамках турнира "Европейский хоккейный вызов";
- турнир детских хоккейных команд КХЛ (группа ―Восток‖)
Кубок ―Газпром нефти‖ 2014 года с участием 12 команд, при этом команда
ДЮСШ ―Динамо‖ Минск дошла до полуфинала;
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- чемпионат мира по хоккею с шайбой (9-25 мая 2014 г., Минск).
Главными республиканскими мероприятиями по хоккею были:
- розыгрыш Кубка Республики Беларусь – Кубка Руслана. Обладателем
Кубка 2013 года стал ХК "Юность-Минск", 2014 года – ХК ―Неман‖ Гродно;
- ХХII открытый чемпионат Республики Беларусь среди команд
экстралиги и высшей лиги. В экстралиге участвовало 10 белорусских команд,
в высшей лиге - 11 белорусских команд, а также две иностранные –
―Кременчуг‖ (Украина) и ―Энергия‖ (Литва).
Победителем ХХП чемпионата стал ХК "Неман" г. Гродно,
призѐрами – ХК ―Юность-Минск‖ и ХК ―Гомель‖.
В отчетном периоде в
определѐнной мере
увеличилась
посещаемость хоккейных матчей. Так посещаемость игр регулярного
чемпионата и Кубка страны в сезоне 2013-2014 года составила 341 тысячу
зрителей, против 244,0 тысяч в сезоне 2012-2013 года. Значительную роль
в этом сыграло разделение первой стадии чемпионата на два этапа
(за 1-6 места и 7-10). Если средняя посещаемость одной игры на первом
этапе была
870
зрителей,
то на
втором
этапе
1136.
Увеличилась посещаемость игр плей-офф
на 69,0 тысячи зрителей
или в среднем на игре присутствовал 2301 зритель, что также выше
посещаемости игр плей-офф сезонов 2011-2012 и 2012-2013 годов.
Проведение игр розыгрыша Кубка Президента Республики Беларусь на
базе МКСК ―Чижовка-Арена‖ с участием ХК ―Юность-Минск‖ позволило
собрать наибольшее число зрителей – 26,7 тысяч (в среднем 3343 зрителя на
матче). Высокая посещаемость была на играх плей-офф с участием команд
"Неман" Гродно (в среднем 2550 зрителей на игре), ХК ―Гомель‖ (2370),
"Металлург" Жлобин (1708).
В определенной степени улучшилось судейство матчей ОЧБ. Уровень
квалификации и подготовки арбитров в целом соответствовал уровню
белорусского чемпионата. Тем не менее в течение сезона 2013-2014 года от
клубов экстралиги поступали жалобы на действия судей. Игры плей-офф
раунда прошли не без судейских ошибок.
Имели место претензии организаторов соревнований среди детских и
юношеских команд по вопросам беспристрастности судейства, наложения и
оформления дисциплинарных штрафов, обеспечения безопасности игроков.
В связи с этим, требует улучшения качество подготовки молодых судей,
обслуживающих, в первую очередь, соревнования среди детских команд
хоккейных школ. Следует также пересмотреть систему оплаты судейства, в
зависимости от уровня квалификации судей и категории соревнований.
4. Работа по развитию детско-юношеского, женского хоккея
и подготовке спортивного резерва.
По сравнению с 2010 годом, количество специализированных
учебно-спортивных учреждений по хоккею с шайбой в стране увеличилось
с 16 до 24, тренеров-преподавателей с 117
до 173,
учащихся
этих учреждений с 3301 до 5010 человек (по состоянию на 1.10.2014 г.).
На 5-ти молодежных чемпионатах мира (U-20) и
юниорских
(U-18), состоявшихся в отчетный период, 70 раз попадали в заявочный
состав сборных команд Республики Беларусь воспитанники СДЮШОР
8

―Юность-Минск‖, 33 – СДЮШОР УФКСиТ Мингорисполкома, 29 –ЦОР
г. Гродно, 22 – СДЮШОР №5 г. Гомеля, по 20 – СДЮШОР ―Химик‖
г. Новополоцк и ОЦОР г. Могилѐва, 12 – ДЮСШ г. Брест, 9 – ДЮСШ
г. Витебска.
Резкое
снижение
числа
участников
чемпионатов
мира в составах сборных команд Беларуси произошло в СДЮШОР № 5
г. Гомеля (в 2014 году всего один хоккеист выступил на чемпионате мира
(U-18). Отрицательную динамику в подготовке кандидатов в молодежную
и
юниорскую
сборные
команды
Беларуси
также
имеют
СДЮШОР ―Химик‖ г. Новополоцка и ДЮСШ г. Витебска.
В 2013-2014 учебном году в Республике Беларусь функционировали
24
специализированные учебно-спортивные учреждения
по хоккею
с шайбой (далее – хоккейные школы), в том числе 1 - ЦОП , 3 – ЦОР,
6 – СДЮШОР , 14 –ДЮСШ.
Из общего числа хоккейных школ 23 находились в ведении
Минспорта и 1 – БФСО ―Динамо‖.
В Брестской области функционировали 8 хоккейных школ,
Витебской, Минской, Могилевской областях и городе Минске – по 3,
Гомельской и Гродненской областях – по 2.
Четыре хоккейные школы являлись обособленными структурными
подразделениями
хоккейных
клубов:
‖Юность‖
г.
Минск,
‖Химик‖ г. Новополоцк, ‖Брест‖ г. Брест, ‖Витебск‖ г. Витебск.
Из 5010 учащихся хоккейных школ в режиме специализированных
классов по хоккею
проходят подготовку
421
юный хоккеист
(в 2013-2014 уч. году - 444).
В каникулярные периоды 2013-2014 учебного года учебнотренировочный процесс был организован в спортивно-оздоровительных
лагерях на 7545 человеко-смен (в 2012-2013 уч. году - 6654), в том числе
в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 5275
человеко-смен (4516).
На содержание хоккейных школ в 2013 году было израсходовано 293,8
млрд. рублей.
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Из 293,7 млрд. рублей 164,9 млрд. рублей было выделено из местных
бюджетов. При этом доля расходов Брестской области составила 26.5
процента, Могилевской – 16.9, Гомельской – 14.4, Минской – 12.8,
Гродненской – 12.4, г. Минска – 8.8 и Витебской области – 8.2 процента.
Учебно-тренировочные занятия проводились на базе 28 крытых
ледовых арен.
Для
повышения
спортивного
мастерства
учащихся
в
сезоне 2013-2014 года
было проведено открытое первенство
Республики
Беларусь
(в
5-ти
возрастных
группах)
и республиканские соревнования (в 3-х возрастных группах)
по хоккею с шайбой среди юношей 1996-2004 годов рождения. Общее число
участников этих
соревнований
составило 3705 хоккеистов.
Лучших
результатов
добились
СДЮШОР
―Юность-Минск‖,
(7 призовых мест, в том числе 3 первых) и СДЮШОР №5 Гомеля
(4, в том числе 1 первое), выставившие команды во всех восьми
возрастных группах. Также во всех возрастных группах приняли
участие команды ЦОР Гродно (одна команда стала победителем),
ДЮСШ
БФСО
―Динамо‖
(одна
команда
заняла
3
место),
СДЮШОР Новополоцка
и
ОЦОР Могилева. Из хоккейных школ,
открытых за последние годы, призовые места заняли команды ЦОР Жлобина
(4 призовых места, в том числе 1 первое), ДЮСШ Солигорска (1 первое) и
ДЮСШ Берѐзы (2 вторых). Команды, занявшие призовые места, имели
также ДЮСШ Бреста (2, в том числе 1 первое), РЦОП ―Раубичи‖ (1).
Победителем республиканской спартакиады школьников, которая
состоялась в г. Орше в марте 2014 года, стала команда г. Минска.
Несмотря на ряд позитивных изменений, в деятельности хоккейных
школ имеются недостатки. Не претерпела качественных изменений
организация
и
методика
учебно-тренировочного
процесса.
Во многих хоккейных школах была нарушена организационная структура
комплектования.
Как
следствие,
впервые
за
последние
годы
число занимающихся в группах начальной подготовки (1969 учащихся)
стало
меньше
чем
в
учебно-тренировочных
группах
(2205).
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Увеличился отсев учащихся из учебных групп. Уменьшилось число
подготовленных спортсменов-разрядников.
Имели место случаи невыполнения хоккейными школами положений
учебной
программы,
требований
регламентов
соревнований,
статуса хоккеиста, в части взыскания компенсационных выплат за
хоккеистов, а также случаи не откомандирования учащихся в РЦОП по
зимним видам спорта ―Раубичи‖ на подготовку в составах сборных команд
Республики Беларусь по вызову Минспорта и Ассоциации. Особенно низкая
явка на централизованные учебно-тренировочные сборы отмечалась у
хоккеистов ХК ―Юность-Минск‖.
Осталось неизменным количество хоккейных школ, включѐнных
в структуру хоккейных клубов в качестве обособленных подразделений.
Принимались меры по развитию женского хоккея в стране:
количество девушек, занимающихся хоккеем, увеличилось в два раза
и достигло 59 человек; женская команда ―Пантера‖ из Минской области
успешно
выступала
на
международных
турнирах;
было
принято коллегиальное решение о возможности выступления девушек
до 14 лет за команды юношей 12-ти летнего возраста; белорусские
хоккеисты-девушки участвовали в лагерях по развитию хоккея, проводимых
ИИХФ в 2012 и 2014 годах.
Тем не менее, количество групп хоккеистов-девушек в ДЮСШ
не увеличилось, а принятые меры оказались недостаточными для того,
чтобы
достойно
конкурировать
на
международном
уровне.
Из-за организационных просчѐтов и финансовых нарушений команда
―Пантера‖ распалась, но до настоящего времени, несмотря на решение
Минского горисполкома, она не вошла в структуру ХК ―Юность-Минск‖.
5.
Вопросы
контроля
и
методического
обеспечения
детско-юношеского хоккея и судейства соревнований, проводимых
под эгидой Ассоциации.
В отчетном периоде 2010-2014 годов Ассоциация осуществляла
методическое обеспечение и, в пределах своей компетенции,
систематический контроль
за деятельностью хоккейных школ,
клубов и организацией соревнований по хоккею с шайбой, работой
судейского корпуса.
В
2013-2014
учебном
году
совместно
с
Минспортом
проведена проверка деятельности всех 24
хоккейных школ страны
(в 2012-2013 уч. году – 14). Организована
обработка
и анализ
статистической отчетности хоккейных школ и клубов.
Обеспечено обучение 9 тренеров по хоккею в Высшей школе тренеров
БГУФК и организованы
курсы повышения квалификации
для 12 тренеров-преподавателей хоккейных школ, которые провел Институт
повышения квалификации и переподготовки БГУФК по теме “Современные
походы к организации учебно-тренировочного процесса”.
В декабре 2013 года в Минске проведѐн международный практический
семинар для 50-ти тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР по
хоккею на тему: “Отбор и
методика подготовки юных хоккейных
вратарей”.
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В рамках чемпионата мира по хоккею в
Минске ИИХФ и
Ассоциацией был организован международный тренерский симпозиум на
тему "Тенденции современного хоккея и их влияние на тренировочный
процесс".
В симпозиуме приняли участие 117 специалистов из 28 стран. В числе
слушателей было 40 тренеров и функционеров из белорусских хоккейных
школ и клубов. Материалы симпозиума направлены в хоккейные школы.
Перед началом сезона 2013-2014 года были проведены
республиканские семинары главных судей (5-7 августа, г. Лида, 24
участника) и линейных судей (7-9 августа, г. Лида, 34 участника). На базе
ХК ―Юность-Минск‖ 5 сентября 2013 г. организован сбор-семинар для
начинающих судей. В течение сентября 2013 года и 2014 года проводились
областные семинары судей. Для подготовки судей к обслуживанию матчей
плей-офф 3 марта 2014 года был организован сбор-семинар главных судей.
В сезоне 2013-2014 года осуществлялось модерирование официальной
статистики ОЧБ в экстралиге и высшей лиге, юниорской лиге, а также
международных матчей и турниров, прошедших на территории Республики
Беларусь, предоставляемой производителем статистического программного
обеспечения ―Поинтстрейк Спортс Технолоджис Инкорпорейтед‖.
В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею в Минске была
освоена
статистическая
система
ИИХФ
―Hydra‖.
В
течение
подготовительного периода проводилось ее тестирование, а также обучение
персонала четырех статистических бригад в составе 53 человек особенностям
использования данной системы для обслуживания матчей чемпионата мира
2014 года, а в дальнейшем и национального чемпионата.
6. Итоги выступления национальной и сборных команд
Республики Беларусь на чемпионатах мира 2010-2014 год.

2010 год. На чемпионатах мира национальная и юниорская команды
заняли 10 место в элитном дивизионе, молодежная - 2 место в первом
дивизионе
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2011 год. Национальная команда участвовала на чемпионате мира в
Словакии в элитном дивизионе, где заняла 14-е место, молодежная в
дивизионе I - 4-е место, юниорская сборная в дивизионе I - 7-е место.
2012 год. Национальная команда в элитном дивизионе чемпионата
мира в Финляндии заняла 14-е место, молодѐжная сборная команда в
дивизионе I группы А - 2-е место, юниорская сборная заняла 1-е место в
дивизионе I группы Б и получила право участвовать в дивизионе 1, группы
А.
2013 год. Национальная команда участвовала в элитном дивизионе
чемпионата мира в Швеции и заняла 14-е место; молодежная команда в
дивизионе I группы А чемпионата мира заняла 2-е место,
юниорская
сборная - 4-е место в дивизионе I группы А.
2014 год.
Итоги выступления юниорской (до 18 лет) сборной команды на
чемпионате мира в группе А дивизиона 1 в г. Ницца (Франция).
Обыграв сборные команды Казахстана (2:1 по буллитам), Франции
(4:1), Италии (3:2), проиграв в первых матчах чемпионата командам
Норвегии (4:5 по буллитам), Латвии (2:3) юниорская сборная команда
Республики Беларусь заняла 4-е место из шести команд и не выполнила
задачу выхода в элитный дивизион. Основной состав команды состоял
воспитанников ОЦОР г Могилева (6 хоккеистов) и СДЮШОР ―ЮностьМинск‖ (5 хоккеистов).
Из числа основных хоккейных школ республики не имела
представительства в юниорской сборной ДЮСШ ―Динамо‖. Всего по
одному хоккеисту вошло в состав команды из ЦОР г. Гродно, СДЮШОР
№ 5 г. Гомеля и СДЮШОР ―Химик‖ г. Новополоцка.
Итоги выступления сборной команды Республики Беларусь в группе
А дивизиона 1 молодѐжного (до 20 лет) чемпионата мира в Польше.
Сыграв с командами Словении (7:3), Австрии (4:1), Дании (4:5),
Польши
(5:1) и Латвии (3:4) молодѐжная сборная команда Республики
Беларусь заняла 3-е место. Этот результат не позволил выполнить
поставленную задачу - войти в группу сильнейших. Основной состав
команды состоял из воспитанников СДЮШОР ―Юность-Минск‖
(9 хоккеистов) и ЦОР г. Гродно (6 хоккеистов).
Не имели представительства на чемпионате мира СДЮШОР № 5
г. Гомеля, ДЮСШ ―Динамо‖ и ДЮСШ г. Витебска. Всего по одному
хоккеисту в состав команды подготовили СДЮШОР ―Химик‖
г. Новополоцка. ДЮСШ г. Бреста, по два – СДЮШОР УФКСиТ
Мингорисполкома и ОЦОР г. Могилѐва.
Система подготовки и итоги
выступления
национальной
команды на чемпионате мира в Минске.
Тренерским штабом был составлен расширенный список кандидатов и
план подготовки к чемпионату мира 2014 года, предусматривающий
организационное,
спортивное,
медицинское,
научно-методическое,
материально-техническое обеспечение.
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В соответствии с международным календарным планом национальной
команды Республики Беларусь подготовка к чемпионату
мира была
разделена на 4 этапа.
1-й этап (период второго международного перерыва ИИХФ).
С 4 по 6 ноября 2013 года команда провела учебно-тренировочный сбор на
базе МКСК "Минск-Арена", а с 7 по 10 ноября приняла участие в
международном турнире в Австрии ―Euro Challenge‖, в котором заняла 2-е
место, сыграв с командами Словении (0:3), Австрии (3:0) и Франции (1:2 по
бул.).
2-й этап (период третьего международного перерыва ИИХФ).
С 16 по 18 декабря 2013 года команда провела учебно-тренировочный сбор
на базе МКСК "Минск-Арена", а с 19 по 22 декабря приняла участие в
международном турнире в Швейцарии "Arosa Cup", в котором заняла 1-е
место, победив команды Словакии (2:1) и Швейцарии (3:2 по бул.).
3-й этап (период четвертого международного перерыва ИИХФ).
С 31 января по 5 февраля 2014 года команда провела учебно-тренировочный
сбор на базе МКСК "Минск-Арена", а с 6 по 10 февраля приняла участие в
международном турнире в Польше где заняла 3 место. Соперниками были
команды Польши (2:4), Венгрии (2:1) и Италии (1:2).
4-й - заключительный этап подготовки к чемпионату мира команда
начала 28 марта 2014 года на базе МКСК "Минск-арена" учебнотренировочным сбором.
В период с 19 марта по 8 мая 2014 года команда приняла участие в
матчах "Euro Hockey Challenge-2014" с командами Норвегии (2:3 и 1:2),
Швейцарии (2:5и 2:1по бул.), Дании (4:5 и 4:3). 3 мая команда провела на
―Минск-арене‖ последний перед чемпионатом мира матч с командой Дании –
5:2.
На групповом этапе чемпионата мира национальная команда
Беларуси, выступавшая в группе В на ―Минск-арене‖, с 12 очками заняла 3-е
место из 8 команд. При этом белорусские хоккеисты проиграли командам
США – 1:6, Финляндии 0:2, России 1:2 и одержали победы над командами
Казахстана – 4:1, Швейцарии - 4:3, Германии – 5:2, Латвии 3:1.
В стадии ¼ финала команда уступила прошлогоднему чемпиону мира
команде Швеции 2:3 и заняла итоговое 7-е место.
Следует отметить, что национальная команда Беларуси показала
содержательную игру и выступила достойно. Из 4 проигранных матчей в
3-х – уступила с минимальным счетом команде победительнице (Россия) и
призерам чемпионата (Швеция, Финляндия). Нападающие Михаил
Грабовский и Сергей Костицын вошли в двадцатку лучших бомбардиров
чемпионата, вратарь Кевин Лаланд стал третьим
по показателю
надежности. По пропущенным шайбам команда Беларуси достигла 5
показателя (17 шайб).
Вместе с тем национальная команда на чемпионатах мира 2011,2012,
2013 годов занимала только 14-е места и не смогла отобраться на
Олимпийские игры 2014 года в Сочи.
В качестве главного тренера национальной команды в отчетном
периоде
работали 4 специалиста: Эдуард Занковец (2010-2011), Кари
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Хейккиля (Финляндия,2012), Андрей Скабелка (2013), Глен Хэнлон (Канада,
2013-2014) и 10 ассистентов главного тренера. Как показала практика из-за
частой смены главных тренеров отсутствовала преемственность в системе
подготовки как игроков, так и команды в целом. Большей отдачи для
национальной команды требовалось от ХК ―Динамо-Минск‖ и клубов
экстралиги.
7. Финансово-хозяйственная деятельность.
В отчѐтном периоде средства Ассоциации формировались за счет
материальных вложений и спонсорской помощи физических и юридических
лиц, в том числе иностранных,
предпринимательской деятельности и
других поступлений в денежной и натуральной форме, не запрещенных
законодательством
За 2010-2013 годы Ассоциацией привлечено и израсходовано на
уставную деятельность 43.4 млрд. рублей, в том числе за счет средств
целевого финансирования 35.4 млрд. рублей. За 9 месяцев 2014 года
привлечено 56.9 млрд. рублей.

Средства целевого финансирования были использованы на обеспечение
национальной команды, молодѐжной и юниорской
сборных команд,
проведение спортивных мероприятий, в том числе открытых чемпионатов и
первенств Республики Беларусь, материальное поощрение по результатам
выступлений
спортсменов-победителей
и
призеров
спортивных
соревнований, приобретение спортивной одежды и инвентаря и иные цели,
предусмотренные законодательством.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 ноября 1994 года
"Об аудиторской деятельности" ежегодно
проводилась аудиторская
проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. По итогам
проверок нарушений не установлено.
В 2013 году доходы Ассоциации составили 14 млрд. 298 млн. рублей,
в том числе:
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- за счѐт средств целевого финансирования (это средства спонсорской
помощи, заявочные взносы и другие целевые источники) – 13 млрд. 9 млн.
руб., в т. ч. из бюджета - 3 млрд. 301 млн. руб.;
- от текущей деятельности
(реализация билетов на матчи
национальной сборной, продажа литературы, прочие доходы) – 550 млн. руб.;
- инвестиционной деятельности (проценты по депозиту, средства не
подлежащие налогообложению, доходы от участия в уставной деятельности
других организаций) - 579 млн. руб.;
- финансовой деятельности (курсовые разницы, продажа валюты) 160 млн. руб.
Средства целевого финансирования были использованы на
организацию международных соревнований, чемпионатов и первенств
Республики Беларусь на сумму 8 млрд. 480 млн. руб. в том числе на
подготовку и участие в соревнованиях:
- национальной команды
- 3 млрд. 55 млн. руб. (в т. ч. за счет
бюджета 2 млрд. 324 млн. руб., Ассоциации – 739 млн. руб.);
- молодежной сборной команды (U20) - 1млрд. 106 млн. руб.
(в
т. ч. за счет бюджета 399 млн. руб., Ассоциации – 707 млн. руб.);
- юниорской сборной команды (U18) - 928 млн. руб. (в т. ч. за
счет бюджета 533 млн. руб., Ассоциации – 395 млн. руб.);
- юниорской сборной
команды
(U17)
- 191
млн. руб.
(Ассоциации - 191 млн. руб.).
Кроме того указанные средства были израсходованы:
- на организацию Республиканской спартакиады школьников – 26
млн. руб. (Ассоциации – 26 млн. руб.);
- представительские расходы и организацию тренерских семинаров 118 млн. руб. за счѐт Ассоциации;
- командировочные расходы - 119 млн. руб. за счѐт Ассоциации;
- вознаграждения тренеров и расходы, связанные с уставной
деятельностью (в т. ч. коммунальные услуги, услуги связи, обслуживание
техники) – 4 млрд. 266 млн. руб. за счѐт Ассоциации.
В 2013 году было приобретено спортивной одежды и инвентаря на
сумму 471 млн. руб., получено безвозмездно - на сумму 601 млн. руб.
Передано безвозмездно спортинвентаря (в т. ч. ДЮСШ ―Динамо‖, РЦОП
―Раубичи‖) на сумму 30 млн. руб.
Справочно: за январь-сентябрь 2014 года получено доходов в сумме
56 млрд. 929 млн. рублей, в том числе от участия в уставной деятельности
иных предприятий 44 млрд. 683 млн. рублей, которые будут направлены на
развитие хоккея (в том числе на приобретение инвентаря и экипировки
учащимся хоккейных школ),
целевого финансирования (средства
спонсорской помощи, заявочные взносы и другие источники) в сумме 8 млрд.
520 млн. рублей, а также других доходов.
В части финансово-хозяйственного обеспечения деятельности
Ассоциации, проведена годовая инвентаризация имущества, доработана и
внедрена новая бухгалтерская программа, осуществлялось приобретение
продуктов питания и медикаментов для национальной и сборных команд
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Республики Беларусь,
проводилось обслуживание автотранспорта,
своевременно решались другие вопросы.
В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь "Об
аудиторской деятельности" в текущем году была проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2013 год.
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 2014 года и результаты еѐ финансовохозяйственной деятельности за 2013 год. При этом совершенные
Ассоциацией финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных
отношениях также соответствуют законодательству. Нарушений в целевом
использовании денежных средств не выявлено.
8. Государственная поддержка хоккейных клубов в 2010-2014
годах. Система и объѐмы финансирования хоккейных клубов в 2013
году в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013
года № 191.
В отчетный период 2010-2014 годов в соответствии с Указами
Президента Республики Беларусь о поддержке организаций физической
культуры и спорта осуществлялась государственная поддержка хоккейных
клубов.
Доходы всех хоккейных клубов Республики Беларусь в 2010 году
составили 170 млрд. рублей, 2011 году – 314 млрд. рублей (73,7% от этой
суммы – спонсорская помощь), 2012 году – 597,9 млрд. рублей (71,8%), 2013
году – 566,6 млрд. рублей (63,0%).
Доходы хоккейных клубов экстралиги ОЧБ увеличились со 107,5
млрд. рублей в 2010 году до 384,2 млрд. рублей в 2013 году.

Касательно доходов хоккейных клубов экстралиги ОЧБ от
хозяйственной деятельности, то они составили в 2013 году 95,3 млрд. рублей,
или 16,8 процента от общей суммы (в 2010 году эта сумма составляла 8,4
млрд. рублей, или 5,5% от общей суммы доходов).
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В 2013 году во исполнение Указа № 191 была оказана поддержка 12
хоккейным клубам, из них 2 - имеющим статус общественных объединений,
5 - некоммерческих организаций и 5 - коммерческих организаций.
Доходы хоккейных клубов, получающих поддержку в 2013 году,
составили 566,6 млрд. рублей, или 33,8 процента от общей суммы доходов 91
клуба республики по 7 игровым видам спорта. По отношению к 2012 году
доходы хоккейных клубов уменьшились на 5.5 процентов. При этом доля
доходов, полученных клубами от спонсорской помощи по Указам № 300 и
№ 191, уменьшились на 8,8 процентов (с 71,8% до 63,0%).
Справочно: наибольшую сумму доходов в стране имели 35 футбольных
клубов, которая составила 587,3 млрд. рублей, или 39,2 процента от общей
суммы доходов 91 клуба республики.
Из числа хоккейных клубов наибольшие доходы имели ХК ―ДинамоМинск‖ и ХК ―Юность-Минск‖. Доли их доходов составляли 37,8 и 16,6
процента, соответственно.
Расходы хоккейных клубов, получающих поддержку в 2013 году,
составили 543,1 млрд. рублей (в 2012 г. – 570,4 млрд. рублей), или 33,6
процента от общей суммы доходов 91 клуба республики по 7 игровым видам
спорта.
Источниками расходов хоккейных клубов явились средства:
спонсорской помощи в размере 347,0 млрд. рублей, которая составила
63,9 процента от общих расходов;
бюджетного финансирования –80,4 млрд. рублей (14,8%), в том числе
из местных бюджетов – 80,4 млрд. рублей (100%), из них субсидии – 10,4
млрд. рублей;
хозяйственной деятельности – 69,7 млрд. рублей (12,84%);
международных спортивных организаций – 0,8 млрд. рублей (0,45%);
иных источников –45,0 млрд. рублей (8,3%).
По итогам работы в 2013 году 3 хоккейных клуба (―Динамо-Минск‖,
―Шахтер‖ г. Солигорск, ―Могилев‖) не обеспечили установленный Указом
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№ 191 и планами их развития 20-процентный уровень доходов от
хозяйственной деятельности, а также выделение не менее 25 процентов
средств на развитие инфраструктуры и детско-юношеского хоккея.
Кроме них, хоккейный клуб ―Витебск‖ и женский клуб ―Пантера‖ не
выполнили требования Указа № 191 в части выделения средств на развитие
инфраструктуры и детско-юношеского хоккея, а хоккейный клуб ―ЮностьМинск‖ – в части получения доходов от хозяйственной деятельности.
Всѐ это не позволило выполнить требования Указа № 191 в целом:
при 20-ти процентной норме, доля доходов хоккейных клубов от
хозяйственной деятельности составила 18,2 процента;
при 25-ти процентной норме, расходы на развитие инфраструктуры и
детско-юношеского спорта составили 17,4 процентов;
при 15-ти процентной норме, расходы на развитие детско-юношеского
спорта составили 14,5 процентов.
В то же время относительно эффективно вели хозяйственную
деятельность хоккейные клубы ―Неман‖ Гродно (доля
доходов от
хозяйственной деятельности составила 31,8%), ―Витебск‖ (25,9%), ―Пантера‖
(22,9%) , в части направления средств на развитие детско-юношеского
хоккея - клубы ―Неман‖ Гродно (направлено 25% средств), ―Металлург‖
Жлобин (20.3%), ―Юность‖ Минск (20,2%), ―Химик‖ Новополоцк (16,8%).
9. Информационное обеспечение.
В отчетном периоде 2010-2014 годов проводилась постоянная работа
по освещению деятельности Ассоциации, осуществлялся мониторинг
публикаций в республиканских СМИ, готовились пресс-релизы по основным
информационным поводам, проводились пресс-конференции.
Были подписаны договоры об информационном сотрудничестве с
рядом спортивных и общественно-информационных СМИ: газетами
"Прессбол", "Спортивная панорама", "Республика", "Народная газета",
информационными агентствами "БелТА" и "Минск-Новости", печатным
изданием, ориентированным на зарубежную аудиторию "Where Minsk",
журналом "Юниор. Футбол. Хоккей". Все перечисленные организации
осуществляли, исходя из своей редакционной политики, информационную
поддержку турниров и иных мероприятий, проводимых под эгидой
Ассоциации.
Велась активная работа по наполнению сайта информацией о
деятельности Ассоциации (русская и английская версии). Создан аккаунт
Ассоциации на сайте Google Analytics, что позволяло
отслеживать
посещаемость официального сайта. Так, средняя посещаемость сайта
hockey.by составляла 1500 пользователей в день, а во время проведения
крупных соревнований (чемпионаты мира ИИХФ, Олимпийский
квалификационный турнир) — свыше 4000 посещений в день.
В отчетном периоде был осуществлен переход сайта на новый хостинг
(Artis Media), что позволило существенно сократить расходы (в 2,5 раза) на
обслуживание сайта, а также оптимизировать его работу (сделать работу
бесперебойной и доступной пользователям 24 часа в сутки). При поддержке
Ассоциации проводилась аккредитация белорусских журналистов на
чемпионаты мира.
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В местах проведения на территории Беларуси международных
соревнований с участием национальной команды была организована работа
пресс-центров. Перед матчами Европейского хоккейного вызова
Ассоциацией были подготовлены информационные материалы и выпущены
буклеты, а перед чемпионатом мира в Минске - медиа-гиды национальной
команды (электронные версии), осуществлялась разработка дизайн-макетов
афиш и дорожных растяжек, подготовка макетов бортовой рекламы, создание
флэш-баннеров.
В течение последних двух сезонов совместно с Дирекцией по
проведению чемпионата мира 2014 года в Минске велась активная работа по
продвижению данного мероприятия. Проведен ряд интервью, прессконференций с участием отечественных и зарубежных СМИ. Совместно с
Минспортом был организован пресс-тур для иностранных журналистов.
Издан ряд материалов (буклеты, брошюры, официальный журнал чемпионата
мира 2014 года и др.) о чемпионате мира, проведена аккредитация СМИ,
обеспечена работа пишущей прессы и телевизионных групп.
Вместе с тем требует серьѐзной доработки сайт Ассоциации в части
освещения результатов соревнований среди хоккейных школ.
10. Международная деятельность.
В отчетный период 2010-2014 годов в области международной
деятельности велась работа по взаимодействию с ИИХФ, ее спонсорами и
партнерами.
Заключены меморандумы о сотрудничестве с национальными
федерациями хоккея Канады, Китая, Кореи, Польши и Словении, договоры
об участии национальной и сборных команд в международных турнирах и
обеспечении визовой поддержке.
Подписаны соглашения о трансферах с НХЛ , долгосрочный договор с
компанией ―Pointstreak‖ по предоставлению статистических услуг.
Обеспечено участие представителей Ассоциации в международных
встречах (конгрессах, саммитах, семинарах, тренировочных лагерях ИИХФ),
проведение международных турниров на территории Республики Беларусь и
перевод официальных документов. Проведена иная работа, направленная на
укрепление позиций Ассоциации в мировом хоккее.
В преддверии чемпионата мира 2014 года в Минске Ассоциация
приняла участие в организации полугодового Конгресса ИИХФ в
Португалии, серии инспекционных визитов в Беларусь представителей
ИИХФ и еѐ партнѐра компании ―Инфронт‖, международных телевизионных
вещательных компаний стран-участниц по вопросам пребывания их команд
в Минске во время чемпионата мира,
проведении в Минске
аккредитационного семинара ИИХФ, заседания Медицинского комитета
ИИХФ, семинара и тестовых игр по статистике.
Во время проведения чемпионата мира с участием Ассоциации были
организованы годовой Конгресс ИИХФ, тренерский симпозиум, заседания
Директората чемпионата мира, введение в ―Зал славы ИИХФ‖ белорусского
хоккеиста Руслана Салея.
Обеспечено участие белорусских судей в соревнованиях ИИХФ
различных категорий, ХК ―Неман‖ г. Гродно в 3-м раунде Континентального
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Кубка ИИХФ, ХК ―Пантера‖ в 1-м раунде Кубка европейских чемпионов
ИИХФ среди женских команд, белорусских специалистов в семинаре ИИХФ
по новым игровым правилам.
Осуществлялось взаимодействие:
с
Министерством
иностранных
дел,
дипломатическими
представительствами Беларуси за рубежом, в результате чего было
обеспечено получение белорусских въездных виз на бесплатной основе
участниками международных хоккейных турниров, открытых чемпионатов и
первенств; сотрудниками ИИХФ и еѐ партнерами, представителями
международных телевизионных компаний, а также другими лицами,
посетившими Беларусь по приглашению Ассоциации;
с дипломатическими представительствами иностранных государств в
Республике Беларусь по получению многократных виз для въезда
белорусских команд, школ, хоккеистов, тренеров и судей, а также
сотрудников Ассоциации в Шенгенскую зону.
В сезоне 2013-2014 года было оформлено 79 международных
трансферных карт и 78 трансферных писем на хоккеистов, перешедших из
белорусских хоккейных клубов и школ в зарубежные, а также 36
международных трансферных карт и 8 трансферных писем на зарубежных
хоккеистов, перешедших в белорусские клубы.
В рамках контроля за соблюдением регламентов и требований ИИХФ
Ассоциацией была выиграна апелляция, поданная в связи с неправомочным
переходом из Беларуси в Канаду белорусского хоккеиста Кристиана Хенкеля,
получены разрешения от ИИХФ на выступление за национальную команду
Республики Беларусь Джеффа Платта и Кевина Лаланда, подготовлено и
направлено в ИИХФ предложение по внесению изменений в статью 406
Устава и уставных норм ИИХФ в части правил допуска игроков к участию в
чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Обеспечен письменный перевод с английского на русский язык
регламентирующих документов ИИХФ и еѐ партнѐров, международных
соглашений, меморандумов и иных документов, которые доведены до
хоккейных клубов страны.
В отчетный период 2010-2014 годов обеспечивались статистическим
сопровождением открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею в
экстралиге и высшей лиге, открытое первенство Республики Беларусь в
юниорской лиге 1996-1997 г.р., матчи национальной команды в рамках
Европейского хоккейного вызова, другие международные соревнования с
участием национальной команды, проводившиеся на территории Республики
Беларусь.
В ходе подготовки к чемпионату мира по хоккею в Минске был набран
и обучен белорусский персонал для работы в статистической службе ИИХФ.
11. Нормативно-правовое, кадровое и хозяйственное обеспечение.
В отчетном периоде в целях совершенствования нормативной правовой
базы, регулирующей отношения Ассоциации с хоккейными клубами и
школами, в 2010 году был подготовлен и введѐн в действие
Статус
хоккеиста, а с апреля 2011 года – Статус хоккеиста в новой редакции.
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Утверждены стандартные формы контрактов хоккеистов, участвующих в
спортивных соревнованиях, проводимых Ассоциацией.
Для упорядочения переходов хоккеистов из одного клуба в другой
была организована системная работа по регистрации контрактов хоккеистов,
участвующих в ОЧБ среди команд экстралиги и высшей лиги, заключенных с
хоккейными клубами, а также контрактов иностранных хоккеистов
с
учетом международных трансферных карт.
Создана база данных профессиональных хоккеистов Республики
Беларусь.
Внедрен в практику порядок допуска юных хоккеистов к участию в
первенствах Республики Беларусь, предусматривающий наличие договора с
ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, ЦОП. Стандартная форма такого договора
утверждена Ассоциацией.
Разработаны положения о профессиональном хоккейном
клубе,
республиканском тренерском совете, совете руководителей хоккейных
клубов, апелляционном комитете Ассоциации, Регламент соревнований по
хоккею республиканской спартакиады школьников.
На каждый спортивный сезон разрабатывались
Регламенты
соревнований. Ежегодно согласовывались Планы развития хоккейных
клубов. Был подготовлен сборник нормативных правовых документов,
регулирующих деятельность ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР по хоккею с шайбой
на электронном носителе по четырем направлениям их деятельности:
правовом, организационном, методическом, финансово-хозяйственном.
Изданы методические пособия: ―Азбука хоккея‖ (тираж 1000 экз.), ―Дневник
вратаря’ (1000экз.), ―Физическая подготовка хоккеиста‖ (600 экз.),
―Энциклопедия хоккея‖ (2000 экз.) и другие пособия.
Ассоциация
приняла активное участие в разработке Закона
Республики Беларусь ―О физической культуре и спорте‖, принятом 4 января
2014 года.
Совместно со специалистами Дирекции по проведению чемпионата
мира в Минске, проводилась работа по заключению с предприятием
"Белгосстрах" договоров страхования, составлялись заявки в Национальный
центр интеллектуальной собственности для регистрации дополнительного
перечня товаров, защищенных товарным знаком — "Логотип чемпионата
мира 2014 года", а также оформлялись документы на регистрацию
заключенных лицензионных договоров, партнерские договоры и иные
договоры по вопросам проведения чемпионата мира по хоккею в Минске.
Осуществлялось взаимодействие с Государственным таможенным
комитетом (достигнуты упрощенные таможенные процедуры временного
ввоза—вывоза
хоккейной
экипировки
и
др.);
Департаментом
по гуманитарной деятельности (получено освобождение от уплаты
таможенных пошлин и сборов, а также комиссии за хранение на складе
хоккейной
экипировки); Государственным пограничным комитетом
(достигнуты
договоренности об ускоренном пересечении границы);
Национальным
аэропортом
"Минск"
(содействие
со
стороны
служб
аэропорта
при
прилете-вылете
иностранных
делегаций);
Президентским спортивным клубом (оказано содействие в организации
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благотворительной акции "Рождественская традиция", в ходе которой
представители
12
команд-участниц
Рождественского
турнира
посетили детские дома и социальные приюты); авиакомпанией ―Белавиа‖
(обеспечена бесперебойная доставка допинг-проб в Антидопинговую
лабораторию Москвы).
12. Перспективные вопросы на период до 2018 года.
Новому составу Исполкома Ассоциации с участием Минспорта
необходимо будет организовать работу по разработке Программы развития
хоккея в Республике Беларусь в 2015-2018 годах.
Целями данной Программы должны стать:
создание условий и формирование механизмов, обеспечивающих
успешное выступление национальной и сборных команд в чемпионатах
мира, Олимпийских играх 2018 года, ХК ―Динамо-Минск‖ в КХЛ, клубовпобедителей экстралиги ОЧБ в континентальных кубках;
укрепление авторитета белорусского хоккея на международной
спортивной арене, обеспечение равных возможностей гражданам для занятий
хоккеем независимо от доходов и благосостояния, пропаганда таких занятий
как составной части здорового образа жизни;
усиление роли и ответственности региональных федераций хоккея,
местных исполнительных и распорядительных органов в создании
надлежащих условий для функционирования хоккейных клубов и школ,
развитии их инфраструктуры;
повышение вклада ЗАО ХК ―Динамо-Минск‖ и хоккейных клубов
экстралиги в подготовку высококлассных игроков в национальную команду,
молодежных команд ―Юность-Минск‖,
―Шинник-Динамо‖ и команд
высшей лиги в подготовку кандидатов в молодѐжную сборную, РЦОП
по зимним видам спорта ―Раубичи‖ в подготовку юниорской и юношеской
сборных команд Республики Беларусь;
проведение чемпионатов, первенств, розыгрышей Кубков, иных
республиканских соревнований по хоккею, а также международных
турниров, календарных игр КХЛ, МХЛ на территории Республики Беларусь
на высоком организационном уровне;
повышение эффективности использования мер государственной
поддержки хоккейных клубов, достижение последовательного роста доли
доходов клубов от хозяйственной деятельности для перехода на
самофинансирование.
Задачами развития хоккея должны стать:
повышение массовости хоккея и формирование высокой конкуренции
на всех этапах спортивной подготовки юных хоккеистов, а также в сборных
командах Республики Беларусь, в том числе функционирующих на базе
РЦОП по зимним видам спорта ―Раубичи‖;
совершенствование
системы профессиональной подготовки
хоккеистов в ЗАО ХК Динамо-Минск, хоккейных клубах экстралиги ,
завершение формирования структуры хоккейных клубов, включающей
основную и молодежную команды, спортивную школу (группы подготовки),
ледовую арену;
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укрепление ресурсного потенциала хоккейных клубов как основного
звена в системе развития хоккея, их инвестиционной привлекательности для
спонсоров;
подготовка на базе БГУФК и Высшей школы тренеров
высококвалифицированных тренерских кадров, менеджеров, судей,
организация учебно-тренировочного процесса в хоккейных клубах и школах
на современном научно-методическом уровне.
В результате выполнения Программы необходимо будет обеспечить
участие национальной команды в Олимпийских играх 2018 года (по
рейтингу, с прямым выходом на Олимпиаду), а также выход в стадию плейофф чемпионатов мира 2015-2018 годов.
Достижение целей и задач должно обеспечиваться путем реализации
конкретных показателей и мероприятий Программы, за счет привлечения
необходимых ресурсов, обеспечения государственной поддержки хоккейных
клубов, внедрения передового отечественного и
зарубежного опыта
подготовки хоккеистов высокого класса, а также расширения партнерства
Минспорта и его органов на местах с Ассоциацией, областными и Минской
городской федерациями хоккея.
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