
Общероссийская общественная организация
«Федерация хоккея на траве России»

Отчёт о деятельности ФХТР за 2021 год



Главные  события  в  жизни  Федерации  
в  2021  году

12 января 2021 года 
возобновлена 
государственная 
аккредитация Федерации 
хоккея на траве России
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Главные  события  в  жизни  Федерации  
в  2021  году

Проведено 14 заседаний Исполкома ФХТР

Организованы и проведены 4 Конференции ФХТР

Разработана и утверждена новая редакция Устава
ФХТР
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Главные  события  в  жизни  Федерации  
в  2021  году

Корректировка Целевой комплексной программы подготовки 
сборных команд России

Корректировка Программы развития на 2021-2024 годы
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Разработана и направлена на утверждение в Минспорта России 
документация по внесению дисциплины хоккей 5х5 во 
Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС)

Разработана и направлена на утверждение в Минспорта России 
документация по внесению изменений в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию (ЕВСК)



Обновление  сайта  и  социальных  сетей  ФХТР  
в  2021  году

12 января 2021 года 
возобновлена 
государственная 
аккредитация Федерации 
хоккея на траве России
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Главные  события  в  жизни  Федерации  
в  2021  году

с ОКР подписано соглашение о субсидировании заработной 
платы (без компенсации расходов на выплату взносов с з/п) 3-х 
сотрудников ФХТР

В 2021 году поданы заявки и подписаны соглашения                     
о субсидировании части деятельности ФХТР:

от Минспорта России получено одобрение на финансирование 
материально-технического обеспечения сборных команд
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Единый  календарный  план  соревнований

Проект Единого календарного плана спортивных 
мероприятий на 2022 год, включающий более 60 
состязаний, разработан и направлен на рассмотрение  
в Миниспорта России в установленный срок
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За  прошедший  сезон  2021  года  ФХТР  
проведены  следующие  Всероссийские  
соревнования :

- Суперкубок России среди мужских и женских команд;
- Кубок России среди мужских и женских команд;
- Чемпионат России среди мужских и женских команд Суперлиги;- Всероссийские 
соревнования «Высшая лига» среди мужских и женских команд;
- V летняя Спартакиада молодежи России по хоккею на траве среди юношей и 
девушек;
- Первенства России среди юношей и девушек по возрастам 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 
лет, 19-21 год;
- Первенство России по индорхоккею среди юниорок 19-21 год;
- Всероссийские соревнования среди мальчиков и девочек по возрастам: «Смена» 10 
лет и младше, «Подросток» 12 лет и младше, «Травушка» 13 лет и младше.
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Организация  подготовки  и  обеспечение  
участия  сборных  команд  России                     
в  международных  соревнованиях

Сборные команды приняли участие в 6 
международных соревнованиях

Участие в работе: 47-ой Конгресс FIH, 
33-я Генеральная ассамблея EHF

Из-за пандемии COVID-19 отменены 7 соревнований
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Организация  подготовки  и  обеспечение  
участия  сборных  команд  России                     
в  международных  соревнованиях

В рамках подготовки к участию сборных команд в 
международных спортивных состязаниях проведено    
8 тренировочных мероприятий

Поданы заявки на участие сборных команд в 7 
международных соревнованиях

До 31.01.2022 должна быть подана заявка на участие в 
Чемпионате Европы 2022 (отбор на ЧМ 2024), Хоккей на траве 5х5, 
Женщины
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Заключение  соглашений  о  сотрудничестве    
с  субъектами  Российской  Федерации

В целях создания и развития инфраструктуры для 
проведения тренировочных занятий и соревнований 
по виду спорта хоккей на траве подписан ряд 
соответствующих соглашений с руководством 
регионов России

11



Судебные  процессы  с  бывшими  
работниками

В 2021 году ФХТР участвовала в 4-х судебных 
процессах с бывшими работниками.

Сумма предъявляемых требований превышает 
3 млн. руб.
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Спасибо за внимание!


