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Концепция Комплексной программы - системы хоккейных сборов для кандидатов 
в молодёжную и юношеские сборные команды Российской Федерации 



Швеция 
Канада 

США 
Чехия 

Финляндия 

Системы хоккейных сборов в мире 
 



Хоккейные сборы в Российской Федерации 

Сбор в Новогорске 
ФХР 

Сбор – соревнование «Кубок Черного моря» 
ФХР 

Подготовительные сборы для сборных команд накануне 
международных соревнований 

ФХР 



Концепция  
СХС 



Основы СХС – системы хоккейных сборов 

Единая программа по организации учебно-тренировочного процесса 

План интеграции СХС в хоккейный календарь 

Единая программа по организации обучения тренеров 

Эффективное администрирование процессов 

Культурная и социальная программа 



Ключевые цифры СХС 

Программы мероприятий 

Мест на программе обучения тренеров 

Места в программе для кандидатов в сборные команды 

Мероприятия в год 

Федеральных округов, участвующих в программе 

Рабочих мест в программе в год  

Рублей РФ - необходимый объем средств для реализации программы в год 

3 

7 

1 572 

500 

350 

100 000 000 

22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа по организации учебно-тренировочного процесса 

Физическая подготовка 

Тактическая подготовка Психологическая 
подготовка 

Индивидуальная манера 
игры 

Техническая подготовка 

Воспитание целеустремленности и настойчивости 
в достижении высоких спортивных результатов 

Приобретение дополнительного соревновательного опыта 

Совершенствование 
 



Теория 

Практика 

Культура 

Тестирование 

Программа по организации обучения тренеров 

Тестирование знаний 
тренеров до начала сбора 

Проведение тренерских 
семинаров 

Обсуждение и анализ 
тренировочного процесса за 

«круглым столом» 

Практические занятия 
В формате тренер с 

тренерами 

Тестирование знаний 
тренеров по завершению 

сбора 

Участие в социально- 
ориентированных 

мероприятиях 

Практические занятия в 
формате тренеры с 

хоккеистами 

Участие в культурных 
мероприятиях 



Культурная и социальная программа 

Участие в благотворительных акциях Участие в акциях, направленных на развитие и популяризацию спорта и здорового 
образа жизни 

Посещение исторических и культурных мест в городах, в которых проходят 
мероприятия СХС 

Посещение спортивных мероприятий 



Интеграция СХС в хоккейный календарь 



Интеграция СХС в хоккейный календарь 

Сбор №1 – на подготовительном этапе 
(Июль) 

Сбор №2 – на подготовительном этапе 
(Сентябрь) 

Сбор №3 – на соревновательном этапе: 
(Январь) 

Сбор №4 – переходный этап: 
(Май) 



Эффективное администрирование процессов 

 
Управление СХС 

 

Проектные группы 
 (7 групп) 

Инициация, контроль организации сборов, 
согласование состава Проектных групп 

Разработка детализированных программ 
сборов 

Формирование стандартов отчетности 

Управление вверенными ресурсами 

Консолидация и анализ отчетности 

Предоставление отчетности для МинСпорт и 
ФХР 

Представление кандидатов в проектную 
группу 

Организация сбора согласно 
стандартизированному плану 

Проведение сбора согласно 
стандартизированному плану 

Подготовка спортивного отчета по 
стандартизированной форме 

Подготовка отчета комплексной научной 
группы по стандартизированной форме 

Подготовка итогового отчета по сбора по 
стандартизированной форме 

Развитие и корректировка программ сборов 



Эффективное администрирование процессов 

10% 

30% 

11% 

45% 

4% 

Источники финансирования 
программы СХС 

МинСпорт 

ФХР 

КХЛ 

Спонсоры 

Регионы 

Платные места 

Расходы на программу (≈100 млн.) 

Управление и развитие СХС 

Проектные группы СХС 

Командирование игроков 

Аренда инфраструктуры 

Резерв 

10 млн. 

30 млн. 

45 млн. 

11 млн. 

4 млн. 



Ключевые условия для успешной реализации концепции 
 

Согласование концепции с руководством Министерства спорта РФ и ФХР 

Подбор кандидатов в руководство и проектные группы СХС 

Согласование источников финансирования 

Содействие на региональном уровне 

Последующее совершенствование проекта 

Подбор эффективной рабочей группы для доработки проекта 



Этапы реализации концепции 
 

Разработка 
Концепции 

(20.09.14) 

Запуск проекта Согласование концепции 
СХС с ФХР и Минспорт РФ 

Согласование источников 
финансирования для доработки 

проекта 

Отбор кандидатов в рабочую 
группу для доработки проекта 

Доработка проекта 
Развитие и поддержка  

проекта 



Ключевые участники процесса 
 



Благодарю за внимание!!! 
 

Концепция СХС 
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