


40
ЛЕДОВЫХ 
ПЛОЩАДОК
(рост в два раза за 10 лет)



31
ХОККЕЙНАЯ
ШКОЛА
(рост в два раза за 10 лет)



6000
детей и подростков,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ХОККЕЕМ
(рост в два раза за 10 лет)

БОЛЕЕ



2018 ГОД 
стал рекордным по числу выбранных 
хоккеистов на импорт-драфте CHL. 
Всего же за три последних сезона 
на драфт попали 20 белорусов! 

В 2019-ом впервые два белоруса 
Владислав Колячонок и Алексей Протас 
были задрафтованы НХЛ 
в первой СОТНЕ! 



Количество крытых 
ледовых площадок в  
ближайшие пять лет 
может быть 
увеличено не более, 
чем на 20%. 



206289
детей в среднем 
занималось хоккеем 
в одной школе

В 2008 ГОДУ В 2018 ГОДУ



Цель:

Увеличить количество разносторонне развитых 
и здоровых спортсменов средствами хоккея

• до двух раз (10 000 – 12 000)

• к 2025 году

• за счет увлекательного тренировочного и 
игрового процесса для каждого начинающего

• к последующему отбору в национальные сборные



НЕ РЕВОЛЮЦИЯ –
А ЭВОЛЮЦИЯ!



ПОЛУЧАЕМ УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ХОККЕЯ

• не фиксируем 
результаты до 12 лет

• не ведем турнирные 
таблицы до 12 лет



ДЕЛАЕМ ХОККЕЙ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ



ГОТОВИМ СПОРТСМЕНОВ, 
А НЕ ХОККЕИСТОВ

• отказ от акцента на раннюю специализацию
• в группах начальной подготовки не разделяем

на вратарей и полевых игроков



всем равное 
игровое время

не ориентируемся 
на результат

даем 
возможность 
прийти в 
хоккей детям 
старше 6 лет

набор в группы 
начальной 
подготовки 
девочек

ДЕЛАЕМ ХОККЕЙ ЕЩЕ 
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ



ТРЕНИРУЕМСЯ ЧЕРЕЗ ИГРУ

игра для всех и для 
каждого в равной мере

удовольствие от хоккея



оценка тренеров по результатам 
индивидуального прогресса 
хоккеистов

мотивация тренеров на поиск и 
развитие талантов

ЦЕНИМ ИГРОКОВ, А НЕ КОМАНДЫ



от игры на полплощадки до целой

от облегченной шайбы до 
стандартной

от уменьшенных ворот до 
стандартных

от «неформата» до «5х5» 

ПРОГРЕСС В «РОСТЕ»



географический принцип 
состязаний

игровой процесс с самого 
начала

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ 
И НЕРВОВ



типовые годовые планы всех 
учебных групп, глоссарий средств 
тренировок

контрольные уроки, участие в 
семинарах, симпозиумах

ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ



МОТИВАЦИЯ
ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

Внедрение прозрачного 
механизма распределения 
денежных поступлений при 
продаже прав на игроков-
местных воспитанников.



В течение ближайших 4-5 сезонов мы ожидаем свыше 10 000 спортсменов до 
20 лет (при нынешних около 6500), занимающихся хоккеем за счёт:

1. Естественного набора в регионах соответствующих возрастов;

2. Значительного снижения оттока занимающихся из групп УТГ в другие виды 

спорта по причине неучастия в игровом процессе;

3. Притока в группы НП и ранних УТГ детей из других видов спорта и попросту 

опоздавших по разным причинам к набору в шестилетнем возрасте;

4. Введения в эксплуатацию новых катков (Борисов, Минск и т.д.);

5. Подготовки новых тренерских кадров (на данный момент только в БГУФК 

учится потенциальных тренеров 82 человека);

6. Привлечения на общих основаниях в ГНП и ранние УТГ девочек;

7. Значительной экономии средств (в т. ч.  родителей) в рамках годового цикла 

игрового процесса в пределах своего региона (зоны).


