
П Р О Т О К О Л 

 
заседания Экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых 

комплексных программ подготовки спортсменов к Олимпийским играм 

(хоккей на траве) 
 

 

Москва  
от 26 ноября 2021 г. № 15 

(в режиме видеоконференции) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Директор Департамента спорта высших достижений 

Министерства спорта Российской Федерации 

А.С. Дроздов 
 

Участвовали: 
 

Члены Экспертного совета: - Дроздов А.С., Ахмерова К.Ш., 

Купин С.В., Федоров А.Н., 

Фомиченко Т.Г., Хоронюк С.Л., 

Квашук П.В. 

 

 
Докладчики: - Сорокин А.В. 

 
I. О подготовке спортивной сборной команды Российской Федерации к 

Играм XXXII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония). Проблемные вопросы в 

олимпийском цикле 2016-2021 гг. и планируемые пути решения 

(Сорокин) 

 
Подготовка    спортивной     сборной     команды     Российской     Федерации 

по хоккею на траве (далее – сборная команда) в олимпийском цикле 2016-2021 гг. 

осуществлялась в соответствии с целевой комплексной программой подготовки 

спортивной сборной команды Российской Федерации по хоккею на траве к Играм 

XXXII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) (далее соответственно – ЦКП, 

ОИ 2020). 

Сборная команда не смогла выполнить квалификационные требования для 

участия в ОИ 2020, тем самым план-прогноз ЦКП не выполнен. 

Среди причин непопадания на ОИ 2020 следует отметить: 

• низкие селекционные возможности отечественного хоккея на траве. 

Выбор тренерского штаба сборной команды состоял из 30-35 хоккеистов в мужском 

хоккее, из 30-35 хоккеисток в женском; 
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• при подготовке тестовых международных игр у сборной команды 

отсутствовали соперники из первой десятки мирового рейтинга; 

• недостаточное использование передовых научных методик в процессе 

контроля и анализа соревновательной деятельности хоккеистов, в оценке 

психологического состояния спортсменов. 

• отсутствие тренировочных мест централизованной подготовки 

хоккеистов в осенне-зимний период (ноябрь-март). 

Как положительный фактор следует отметить увеличение финансирования 

подготовительных этапов сборных команд как со стороны Федерации хоккея на 

траве России, так и со стороны Минспорта России и Олимпийского комитета 

России, благодаря которым удалось достойно подготовиться к основным стартам 

2019 г. и принять участие в олимпийской квалификации. 

 

II. О ходе корректировки целевой комплексной программы подготовки 

спортсменов к Играм XXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париже (Франция) 

(Сорокин) 

В соответствии с порядком разработки и представления общероссийскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития соответствующих видов спорта в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минспорта России от 30 июня 2021 г. № 503 Федерация 

хоккея на траве России направит скорректированную целевую комплексную 

программу подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по 

хоккею на траве к Играм XXXIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) по 

итогам проведения заседания Экспертного совета. 

 

III. О выполнении плана-прогноза по завоеванию медалей на Играх XXXII 

Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония) 

(Сорокин) 

 

Сборная команда впервые за тридцать лет попала в квалификационную часть 

Игр Олимпиады. Мужская сборная команда боролась за право участия в ОИ 2020 со 

сборной командой Индии (4 место в мировом рейтинге), а женская сборная команда 

со сборной командой Австралии (4 место в мировом рейтинге), но обе российские 

сборные команды не смогли обыграть своих соперников. 

В период с 2017 по 2020 гг. сборные команды приняли участие в следующих 

официальных международных соревнованиях: 

- мужчины: 

• 2017 г. – 2 этап Мировой лиги (6 матчей), чемпионат Европы (5 матчей); 
• 2018 г. – отбор на ОИ 2020, 1 этап (5 матчей); 

• 2019 г. – отбор на ОИ 2020, 2 этап (5 матчей), чемпионат Европы (5 

матчей), отбор на ОИ, 3 этап (2 матча). 

- женщины: 

• 2017 г. – 2 этап Мировой лиги (6 матчей), чемпионат Европы (5 матчей); 
• 2018 г. – отбор на ОИ 2020, 1 этап (3 матчей); 
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• 2019 г. – отбор на ОИ, 2 этап (5 матчей), чемпионат Европы (5 матчей), 

отбор на ОИ, 3 этап (2 матча). 

Количество тренировочных мероприятий, проведенных нв период с 2017 по 

2020 гг.: 

- мужчины – 16 (5 – 2017, 3 – 2018, 8 – 2019); 

- женщины – 17 (8 – 2017, 4 – 2018, 5 – 2019). 
В 2020 г. все мероприятия были отменены в связи с пандемией COVID-19. 

IV. О планируемых целевых индикаторах в олимпийском цикле 

2021-2024 гг., в том числе на Игры XXXIII Олимпиады 2024 года 

в г. Париже (Франция) 

(Сорокин) 

 
В период с 2021 по 2024 гг. планируется участие в следующих официальных 

международных соревнованиях: 

- мужчины – 7 (2 чемпионата Европы, 2 отбора на чемпионат Европы, 

квалификация на чемпионат мира, квалификация на ОИ 2024); 

- женщины – 7 (2 чемпионата Европы, 2 отбора на чемпионат Европы, 

квалификация на чемпионат мира, квалификация на ОИ 2024). 

Количество тренировочных мероприятий, запланированных на период с 2021 

по 2024 гг.: 

- мужчины – 28 (2 – 2021, по 8 – 2022 и 2023, 10 – 2024); 

- женщины – 28 (2 – 2021, по 8 – 2022 и 2023, 10 – 2024). 

 

V. О структуре тренерского штаба сборной команды при подготовке к Играм 

XXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париже (Франция) 

(Сорокин) 

 

Тренерский штаб сборной команды   по   хоккею на траве   при подготовке 

к Играм XXXIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) состоит из старших 

тренеров (6 чел.), тренеров и специалистов (9 чел.), а также комплексно-научной 

группы и медицинского блока. 

 

Заслушав и обсудив доклад первого вице-президента Федерации хоккея 

на траве России и выступления участников заседания, Экспертный совет 

отмечает следующее: 

План-прогноз целевой комплексной программы подготовки спортивной 

сборной команды Российской Федерации по хоккею на траве к Играм XXXII 

Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) не выполнен. 

Выявлена целесообразность проведения тренировочных мероприятий в ФГБУ 

"Республиканская учебно-тренировочная база "Ока" г. Алексин", а также поиск 

новых мест подготовки сборной команды, в том числе в Автономной Республике 

Крым. 

Отмечена целесообразность привлечения иностранных 

высококвалифицированных специалистов в олимпийском цикле 2021-2024 гг. 
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Федерации хоккея на траве России следует более детально подойти к 

планированию ЕКП, акцентируя внимание на основных спортивных мероприятиях в 

сезоне, а также на спортсменах способных показать высокий спортивный результат. 

 

Экспертный совет решил рекомендовать Федерации хоккея на траве 

России: 

 

1. Представить в Минспорт России целевую комплексную программу 

подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по хоккею на 

траве к Играм XXXIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция), с учетом 

выступления сборной команды на ОИ 2020 и замечаний Экспертного совета. 

2. Проработать вопрос проведения тренировочных мероприятий в ФГБУ 

"Республиканская учебно-тренировочная база "Ока" г. Алексин", а также 

осуществить поиск новых мест подготовки для сборной команды, в том числе в 

Автономной Республике Крым. 

3. Оптимизировать ЕКП с учетом приоритетности подготовки к спортивным 

мероприятиям, непосредственно влияющим на выступление сборной команды на 

главных соревнованиях в сезоне и с акцентом на спортсменах способных показать 

высокий спортивный результат. 

4. Проработать вопрос привлечения иностранных 

высококвалифицированных специалистов в олимпийском цикле 2021-2024 гг. 

 

 

 

Председатель Экспертного совета, 

Директор Департамента 

спорта высших достижений 

Министерства спорта Российской Федерации А.С. Дроздов 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доклад первого вице-президента 

Федерации хоккея на траве России 

Сорокина Алексея Васильевича: 



- о подготовке спортивной сборной команды Российской Федерации к 

Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония). Проблемные 

вопросы в олимпийском цикле 2016 – 2021 гг. и планируемые пути 

решения 

 
Среди причин непопадания на Олимпийские игры следует отметить: 

крайне низкие селекционные возможности отечественного хоккея на 

траве. Выбор у тренеров национальных сборных команд состоял из 30 - 

35 хоккеистов в мужском хоккее, из 30-35 хоккеисток в женском. При 

этом игроков, отвечающих модельным характеристикам и 

соответствующих международному уровню, у мужчин было 4-5, и у 

женщин 5-6; 

  при подготовке тестовых международных игр у сборной России не было 

соперников из первой десяти мирового рейтинга; но с клубными 

командами представляющих десятку сильнейших провели тестовые 

матчи как мужчины так и женщины, что и дало такой положительный 

результат; 

 недостаточное использование передовых научных методов в процессе 

контроля и анализа соревновательной деятельности хоккеистов, в оценке 

психологического состояния спортсменов. Не использовалась КНГ; 

 отсутствие баз централизованной подготовки хоккеистов в осенне- 

зимний период (ноябрь-март). 

Как положительный фактор следует отметить увеличение 

финансирования подготовительных этапов сборных команд как со 

стороны ФХТР, так и со стороны Минспорта России и Олимпийского 

комитета России, благодаря которым удалось достойно подготовиться к 

основным стартам 2019 года и принять участие в Олимпийской 

Квалификации. 

Закономерным итогом планомерной работы и увеличения 

финансирования 2018-2019 года, стало то, что все команды начиная с 17 

летних и заканчивая мужскими и женскими национальными сборными 



выступают в группе А. К сожалению, женская сборная России заняла 7 

место на Чемпионате Европы 2019 года и опустилась в группу Б. 

 

 
- о ходе корректировки целевой комплексной программы подготовки 

спортсменов к Играм XXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париже 

(Франция). Планируемые сроки направления проекта в Минспорт 

России. 

На данный момент ЦКП корректируется по направлениям контроля 

тренировочных и соревновательных нагрузок с привлечением КНГ, 

возможности привлечения иностранного консультанта для мужской и 

женской сборных команд, использования четырехциклового принципа 

подготовки сборных, а также корректируются предложения ФХТР по 

развитию инфраструктуры хоккея на траве. Откорректированную ЦКП мы 

планируем направить в Минспорт до конца 2021 года 


