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В работе конференции примут участие представители Министерства спорта РФ, 
Федерации хоккея России, Межрегиональных координационных центров по хоккею, 
детско-юношеских школ, кафедр Теории и методики хоккея и Высших школ тренеров 
профильных образовательных организаций, зарубежные специалисты.

• Демонстрация и обмен научными, практическими достижениями и опытом 
работы в вопросах подготовки юных хоккеистов;

• Оптимизация научно-методического взаимодействия между федеральными 
профильными ВУЗами и специалистами в области хоккея;

• Определение приоритетных направлений деятельности, исследований и 
анализ проблем в области развития детского хоккея;

• Повышение квалификации тренерских кадров.

1. Особенности многолетней подготовки спортивного резерва на спортив-
но-оздоровительном этапе и в группах начальной подготовки.

2. Регламентирующие и организационные аспекты работы детско–юношеских 
школ по хоккею.

3. Подготовка тренерских кадров.

О конференции

ЗАДАЧИ конференции

Основные направления работы конференции:
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Повестка первого дня конференции
23 ноября 2017 года, четверг

09:30 – 10:30           Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10:30 – 11:00            Открытие конференции:

Приветственное слово руководства Федерации хоккея России

Руководитель конференции
Начальник Управления хоккея ФХР — Урюпин Николай Николаевич

Ведущий
Скворцов Роман Александрович

11:00 – 12:30           Первый блок: «Особенности многолетней подго-
товки спортивного резерва. Спортивно-оздоровительные и группы 
начальной подготовки»

Майоров Борис Александрович — Вице-президент ФХР
«Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее»

Филатов Владимир Викторович — Главный тренер Юниорской сборной 
команды России U17

Голубович Сергей Владимирович — Главный тренер Юниорской сборной 
команды России U16
 
Эллер Олаф  — Главный тренер молодежной сборной Дании U20
«Датская модель подготовки молодых хоккеистов»
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12:30 – 13:00           Кофе-брейк

13:00 – 14:30           Выступление докладчиков и обсуждение
                                      Продолжение первого блока

Давыдов Алексей Петрович — Доцент кафедры теории и методики хоккея им. 
А.В. Тарасова, РГУФК, Москва
«Разработка норм технической и специальной физической подготовленности 
хоккеистов различной квалификации и амплуа»

Кашуров Сергей Александрович — Тренер СК «ЦСК ВВС», Самара;
Пашкин Владимир Викторович — Председатель юниорского комитета, на-
чальник отдела детско-юношеского хоккея МКЦ «Поволжье»
 «Система соревнований юных хоккеистов»

Ясенецкая Милица Всеволодовна — Заместитель руководителя судейского 
учебно-методического центра ФХР
«Вопросы взаимодействия тренера и Родителей юного хоккеиста: психологиче-
ский аспект»

Хмельков Алексей Николаевич — Доцент кафедры «Гимнастика и спортив-
ные игры» Институт физической культуры и спорта ПГУ, Пенза 
«Специально-двигательная подготовка хоккеистов для воспитания координаци-
онных способностей»

14:30 – 15:30           Обед

15:30 – 16:30           Второй блок: «Регламентирующие и организацион-
ные аспекты работы детских хоккейных школ. Подготовка тренерских 
кадров»

Сараева Людмила Анатольевна — Заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества. 
Минспорт России;
«Анализ эффективности применения ЕВСК»
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Овчинников Юрий Львович — Советник исполнительного директора Олим-
пийского комитета России
«Реестр ФХР. Особенности построения работы реестра»

Морозова Екатерина Борисовна — Начальник медицинского отдела ФХР
«Спортивная среда – среда свободная от допинга» 
 
Соколова Юлия Витальевна — Ведущий специалист международного отдела 
ФХР
«Специфика международных переходов спортсменов на уровне детско-юноше-
ского хоккея»

16:30 – 16:45           Перерыв

16:45 – 18:15           Практическое показательное занятие на льду. Тре-
нировочная арена «ВТБ», Автозаводская улица, владение 23 А

16:45 – 17:45            Бритен Йим — Специалист Академии хоккея Ак Барс
им. Ю. И. Моисеева, Казань
«Современный шведский подход к организации тренировочных занятий и упраж-
нений»

17:45 – 18:15            Оленев Артём Андреевич — Главный тренер школы 
дополнительной подготовки «Арт хоккей», Москва
«Комбинированное катание»
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Повестка ВТОРОГО дня конференции
24 ноября 2017 года, пятница

10:00 – 11:15           Второй блок: «Регламентирующие и организацион-
ные аспекты работы детских хоккейных школ. Подготовка тренерских 
кадров»

Урюпин Николай Николаевич — Начальник Управления хоккея ФХР
«Аттестация тренеров» 

Филатов Виктор Владимирович — Доцент кафедры теории и методики хок-
кея НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург
«Особенности образовательного процесса в ВШТ»

Блинов Вячеслав Анатольевич — Заведующий кафедрой теории и методики 
футбола и хоккея СибГУФК, Омск 
 «Подготовка тренерских кадров по хоккею»

Крутских Вячеслав Владиславович — Доцент кафедры теории и методики 
хоккея им. А.В. Тарасова, РГУФК, Москва
«Особенности подготовки тренеров вратарей»

Мартыненко Антон Николаевич — Доцент «Высшей школы тренеров по 
хоккею» СибГУФК, Омск
«Повышение безопасности юных хоккеистов на основе оценки эффективности 
приемов самостраховки»

11:15 – 11:45           Ланч

11:45 – 14:00           Первый  блок: «Особенности многолетней подго-
товки спортивного резерва. Спортивно-оздоровительные и группы 
начальной подготовки»
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Бритен Йим — Специалист Академии хоккея Ак Барс им. Ю. И. Моисеева, 
Казань
«Современная шведская философия подготовки хоккеистов - ценности, педагоги-
ка и методика»

Чеканов Михаил Юрьевич — Советник Президента ФХР по развитию жен-
ского хоккея
«Особенности индивидуального мастерства юных хоккеистов. Тенденции разви-
тия женского хоккея»

Финн Шон — Специалист СДЮШОР «Локомотив», Ярославль 
«Основные принципы многолетней подготовки хоккеистов и организация учеб-
но-тренировочного процесса»

Суйконен Тед — Специалист СДЮШОР «Локомотив», Ярославль 
«Прочный фундамент спортивных навыков, как залог успеха в молодежном 
хоккее»

Николаев Сергей Владимирович — Начальник отдела Национальной про-
граммы подготовки хоккеистов ФХР
«Современные тенденции тренерской деятельности в детско-юношеских коман-
дах»

14:00 – 14:30           Подведение итогов, закрытие работы конференции



Тестирование хоккеистов

Для контроля за подготовленностью и текущим отбо-
ром хоккеистов специалистами ФХР предлагается 
использовать12 тестов, позволяющих оценить уровень 
специальной физической подготовленности и техники 
передвижения на коньках, владения клюшкой и шай-
бой: 1 — бег на коньках 30 м; 2 — бег на коньках 30 
м с шайбой; 3 — бег на коньках 30 м спиной вперед; 
4 — бег на коньках 30 м спиной вперед с шайбой; 
5 — бег на коньках 45 м с изменением направления 
движения; 6 — бег на коньках 45 м с изменением 
направления движения с шайбой; 7 — слалом на 
коньках; 8 — слалом на коньках с шайбой; 9 — ком-
плексный тест на коньках; 10 — комплексный тест 
на коньках с шайбой; 11 — броски по воротам: со 
средней дистанции для нападающих, с дальней – для 
защитников; 12 — бег на коньках «5х54 м». 

Тестирование проводится с 
использованием автоматизиро-
ванной системы фиксации и учета 
результатов полученных данных. 

Беспроводные датчики и счетчики 
способны определить время с точ-
ностью до миллисекунд на любом 
отрезке дистанции. 

Уважаемые тренеры, руководители хоккейных школ!
      По вопросам организации и проведения тестирования хоккеистов 
обращайтесь в аналитическую службу или научно-методический отдел 

Федерации хоккея России:

115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 21 к. 1.
Тел.: +7 (964) 728-11-42; +7 (926) 722-13-36

e-mail: fhr@fhr.ru


