
  
План мероприятий по развитию вида спорта «хоккей на траве» в образовательных организациях 

Российской Федерации на период 2023-2027 годы 
 

 
№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

 
Исполнители 

1. Проведение мероприятий по мониторингу состояния развития и 
популяризации хоккея на траве в системе образования Российской 
Федерации 

2024-2027 г. ООО «Федерация хоккея на 
траве России», 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
2. Подготовка информационно-презентационных и практических 

материалов для представления вида спорта «хоккей на траве» на 
мероприятиях, проводимых на федеральном и региональном 
уровнях в системе образования Российской Федерации 

2024-2027 г. 
 

ООО «Федерация хоккея на 
траве России», ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

3. Проведение круглых столов, конференций, совещаний, в том числе 
в онлайн-режиме для специалистов физкультурно-спортивного 
профиля по развитию хоккея на траве в системе образования 
Российской Федерации 

2023-2027 г. ООО «Федерация хоккея на 
траве России», ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр  
организационно-методического обеспечения 
физического воспитания» 
 
__________________________ С.А. Таиров 
 
«______» __________________ 2023 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Президент Общероссийской общественной 
организации «Федерация хоккея на траве России» 
 
 
 
__________________________ А.М. Морозов 
 
«______» __________________ 2023 г. 

                                                         
 

 
 

   
     

  
  

 
   

 
    

Сергей Сивопляс

Сергей Сивопляс



4. Проведение мастер-классов, семинаров для педагогов 
физкультурно-спортивной направленности в целях повышения 
компетенций по видам спорта 

2023-2027 г. ООО «Федерация хоккея на 
траве России», региональные 

федерации, 
ФГБУ «ФЦОМОФВ», 
субъекты Российской 

Федерации 
5. Организация и проведение совместных мероприятий, семейных 

фестивалей по продвижению вида спорта «хоккей на траве» с 
привлечением действующих известных спортсменов, родителей 
обучающихся 

2023-2027 г. ООО «Федерация хоккея на 
траве России», региональные 

федерации, 
ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

6. Подготовка методических материалов для занятий по виду спорта 
«хоккей на траве» с обучающимися образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта 

2023-2027 г. ООО «Федерация хоккея на 
траве России», ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

7. Подготовка дополнительных общеобразовательных программ 
(общеразвивающих) в области физической культуры и спорта, для 
реализации в образовательных организациях (во внеурочной 
деятельности школьных спортивных клубов, в спортивных 
секциях дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности) 

2024-2026 г. ООО «Федерация хоккея на 
траве России», ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

8. Взаимодействие с общеобразовательными организациями и 
профессиональными образовательными организациями в рамках 
деятельности школьных и студенческих спортивных клубов 

2023-2027 г. ООО «Федерация хоккея на 
траве России», ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 
9. Консультативная помощь образовательным организациям и 

педагогам физкультурно-спортивного профиля по вопросам 
повышения эффективности процесса физического воспитания 
средствами хоккея на траве 

2023-2027 г. Региональные федерации,  
ООО «Федерация хоккея на 

траве России», ФГБУ 
«ФЦОМОФВ» 

10. Организация и проведение образовательной программы для 
учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

2023-2027 г. ФГБУ «ФЦОМОФВ» (по 
согласованию с ООО 



образования в рамках проведения финального этапа 
всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры», Всероссийские 
игры школьных спортивных клубов и иных мероприятий 

«Федерация хоккея на траве 
России») 

 

11. Экспертно-методическое сопровождение реализации программ, 
направленных на дополнительное профессиональное образование 
педагогов дополнительного образования и специалистов 
физкультурно-спортивного профиля по виду спорта «хоккей на 
траве» 

2023-2027 г. ФГБУ «ФЦОМОФВ», 
ООО «Федерация хоккея на 

траве России» 

 

 


