
Концепция развития 
массового и любительского 
хоккея в Северо-Кавказском 
федеральном округе



«В России развитие физической культуры и спорта – 
в числе национальных приоритетов. Особую роль 
здесь играют регионы, муниципалитеты, поскольку 
путь к успеху, победам и рекордам начинается с 
дворовых спортивных площадок, с районных детско-
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В. В. Путин, Президент Российской Федерации

-юношеских сессий и любительских клубов»
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«Только рациональное использование выделенных ресурсов и комплексное 
решение проблем на основе программно-целевого метода позволит обеспечить 
развитие массового спорта с учетом необходимости повышения обеспеченности 
физкультурно-спортивными объектами субъектов Российской Федерации, с 
учетом приоритетности развития Дальневосточного, Северо-Кавказского 
федеральных округов…».

Федеральная целевая программа Правительства РФ «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»



Цели
• Развитие уже существующих хоккейных традиций 
северокавказского региона.
• Создание системы соревнований для граждан региона 
различных возрастов.
• Развитие массового детского хоккея.
• Рост популярности занятия хоккеем как 
общенационального вида спорта, способствующего 
российскому единству и развитию личности.
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Задачи
1. Развитие любительского хоккея 
для ключевых целевых групп:

 • детский массовый хоккей;
 • студенческий хоккей;
 • мужской хоккей. 

Дети Молодежь Мужчины
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Задачи
1.1 Детский массовый хоккей

• Внедрение тестирования ребенка по 
правильному выбору вида спорта на основе 
онлайн-технологии, разработанной Москомспортом.
• Подготовка и проведение регионального этапа 
детского турнира «Золотая шайба».
• Создание «Школьной хоккейной лиги» с 
проведением региональных отборочных 
соревнований турнира под эгидой корпорации 
Ростех «Кубок Рагулина».
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Задачи
1.2 Студенческий хоккей

Организация на базе ВУЗов и колледжей 
студенческих команд. Создание Студенческой 
хоккейной лиги Северного Кавказа и 
соответствующего соревнования.
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Задачи
1.3 Мужской хоккей

• развитие проекта Ночная Хоккейная Лига 
(далее – НХЛ) в СКФО, поддержка проведения 
регионального этапа НХЛ;
• формирование и организационное 
сопровождение команд для участия в НХЛ и 
других соревнованиях.
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Задачи
1.4 Совершенствование организации 
работы ледовых арен

• Формирование эффективной модели загрузки 
ледовых катков, обеспечивающей необходимый 
объем тренировочных занятий и соревнований 
для максимального количества детей и взрослых. 
• Разработка и внедрение нормативов по 
содержанию и эксплуатации открытых уличных 
площадок.
• Формирование организационного Стандарта 
проведения соревнований и тренировочных 
занятий по хоккею.
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Задачи
2. Кадровая политика

2.1. Создание методического центра по подготовке тренеров 
и судей из числа энтузиастов хоккея. Приглашение опытных 
специалистов для организации регулярных теоретических и 
практических занятий.

Создание на всех ледовых катках региона материальной 2.2. 
базы для работы спортивных журналистов (фото, видеосъемка, 
интернет-трансляции, комментирование матчей, интервью).

Привлечение журналистов-общественников для освещения 2.3.
турниров в региональной прессе и интернете, организация 
творческих конкурсов. Приглашение опытного редактора для 
методической работы с начинающими журналистами.
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Задачи
3. Развитие материально-технической 
базы хоккей

• Организационная и методическая поддержка 
обслуживания новых хоккейных объектов 
региона.
• Разработка и внедрение нормативов по 
содержанию и эксплуатации открытых уличных 
площадок.
• Создание спортивно-экипировочного центра 
и производства по пошиву хоккейной формы и 
одежды.
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Задачи
4. Развитие и укрепление связей с традиционно 
«хоккейными» регионами России

Помимо участия в общероссийских турнирах, как 
Кубок Рагулина и Ночная Хоккейная Лига:
·е жегодные турниры для каждой возрастной категории 
с участием наряду с северокавказскими командами 
гостей из других регионов;
·у частие любительских команд Северного Кавказа в 
краткосрочных турнирах в других регионах;
·р азвитие спортивного туризма на Северном Кавказе 
путем организации условий для приглашения хоккейных 
команд на весенне-летние сборы на базе существующих 
хоккейных площадок, пансионатов и домов отдыха.
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Задачи
5. Создание интернет-портала 
с функциями:

• инструмента пропаганды массового хоккея в 
регионе в целях продвижения здорового образа 
жизни и воспитания активной позиции граждан;
• информационного ресурса – турниры, 
расписания, статистика, освещение соревнований, 
справочник по инфраструктуре регионального 
хоккея.
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Задачи
6. Популяризация хоккея в СКФО

• Налаживание плотного сотрудничества с 
местными СМИ, активное освещение значимых 
хоккейных событий.
• Популяризация среди молодого населения 
региона хоккейбола (хоккей с мячом на открытых 
площадках) и флорбола (хоккей с мячом в зале) 
как видов спорта, не требующих значительного 
финансирования и соответствующих 
климатическим особенностям Северного Кавказа.
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Модель управления
• Курирование проекта развития хоккея в СКФО 
на уровне полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО.
• Выделение из Межрегионального 
координационного центра «ЮГ-СКФО».
• Формирование региональных федераций хоккея, 
взаимодействие с РОО «Федерация хоккея 
Республики Северная Осетия-Алания».
• На первом этапе привлечение для решения 
ключевых задач специалистов из «хоккейных» 
регионов России для обучения и поддержки 
специалистов на местах.
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Модель финансирования
1. Государственное финансирование:

• строительство и поддержание хоккейной инфраструктуры; 
• финансирование официальных спортивных мероприятий;
• частичная оплата хоккейного инвентаря и формы для детей.

2. Взносы участников:

• частичное финансирование организации турниров;
• частичное финансирование деятельности Федерации.

3. Спонсорская помощь:

• частичная оплата хоккейного инвентаря и формы для детей, 
• частичное финансирование организации турниров;
• частичное финансирование деятельности Федерации.
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Основные блоки Программы развития хоккея в СКФО

·  Подготовка нормативно-правовой базы реализации данной Программы.

·  Формирование нормативно-количественных показателей реализации 

Программы относительно населения региона.

·  Детализированное описание по каждому направлению реализации Программы.

·  Составление схемы загрузки существующих ледовых объектов и необходимого 

штатного расписания.

·  Формирование единого Стандарта проведения тренировочных занятий 

и соревнований.

·  Подготовка Положений о проведении основных турниров по хоккею (детские, 

студенческие, взрослые любительские).

·  Формирование бюджета, штатного расписания и учебных планов работы 

методического центра.

·  Формирование Концепции деятельности хоккейного интернет-портала.

·  Формирование концепций предлагаемых межрегиональных турниров по 

хоккею.

·  Расчет годового бюджета реализации Программы.

·  Составление экономического обоснования и бизнес-плана организации 

спортивно-экипировочного центра и производства по пошиву хоккейной формы 

и одежды.


