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Аннотация 
Статья посвящена вопросу развития и популяризации хоккея с мячом в Хабаровске и Хаба-

ровском крае. В статье рассматривается: история создания и развитие открытой любительской лиги 
по хоккею с мячом в Хабаровском крае. Проведен анализ количества команд и спортсменов, при-
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нявших участие в турнире по малоформатному хоккею с мячом «Открытая любительская лига» за 
период с 2008 по 2017 гг.; выявлены причины популярности «Открытой любительской лига» среди 
участников турнира; разработаны перспективы развития турнира по малоформатному хоккею с 
мячом «Открытая любительская лига». 

Ключевые слова: хоккей с мячом, Хабаровский край, Открытая любительская лига, ана-
лиз, статистика, перспективы развития. 
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Annotation 
The article is devoted to the development and popularization of hockey with the ball in Khaba-

rovsk and Khabarovsk territory. The article considers: the history of creation and development of the open 
amateur ice hockey league in the Khabarovsk Territory; the analysis of the number of teams and athletes 
who took part in the tournaments on small-format hockey with the ball "Open Amateur League" for the 
period from 2008 to 2017; it revealed the reasons for the popularity of the "Open Amateur League" among 
the tournament participants; the prospects for the development of the tournament on small-format hockey 
with the ball "Open amateur league" are developed. 

Keywords: bandy, Khabarovsk Krai, Open amateur league, analysis, statistics, development pro-
spects. 

Потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом является 
одной из важнейших потребностей человека. Зачастую помимо укрепления физической 
или психоэмоциональной составляющей здоровья занятия спортом, особенно командны-
ми видами, решают проблему недостатка общения в современном обществе.  

На сегодняшний день, развитие любительского, детско-юношеского и ветеранско-
го спорта – важнейшие задачи, стоящие как перед органами государственной власти, так 
и общественными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической 
культуры и спорта.  

В Хабаровском крае, одним из самых популярных видов спорта, является хоккей с 
мячом, он имеет давние и богатые традиции, связанные не только с результатами вы-
ступления профессиональных спортсменов, но и значительной массовостью региональ-
ных соревнований различного уровня. В настоящий момент в крае регулярно занимается 
хоккеем с мячом около 700 человек, количество проводимых матчей различного уровня 
составляет более 300, и данные показатели имеет тенденцию к росту. Участие как детско-
юношеских команд, так и главной команды региона «СКА-Нефтяник» в различных наци-
ональных и международных турнирах в последние годы является успешным, регулярно 
принося если не первые, то призовые места. Посещаемость соревнований по хоккею с 
мячом, проводимых в Хабаровском крае является одной из самых высоких в стране. Од-
нако, такая картина наблюдалась далеко не всегда, и нынешние результаты являются 
плодами многолетней работы. Так, инициативной группой болельщиков хоккея с мячом с 
целью более организованного и увлекательного проведения хоккейных матчей с 2008 го-
да в Хабаровском крае создали турнир: «Открытая любительская лига» (ОЛЛ), в котором 
участвуют только «любители» и все желающие от 16 лет и старше. 

Команды для участия в первом турнире набирались по объявлениям в интернет и 
на трибунах стадиона Нефтяник во время матчей чемпионата высшей лиги по хоккею с 
мячом с участием команды СКА-Нефтяник. Всего было сформировано шесть команд. 
В целях упрощения в правила игры были внесены изменения: размер игровой площадки 
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был уменьшен до половины стандартного хоккейного поля, а количество полевых игро-
ков было сокращено до семи. Предполагалось разыграть турнир в один круг, но уже по 
ходу его проведения у всех участников возникло желание его продлить. В результате 
турнир был проведён по двухкруговой системе. У абсолютного большинства участников 
первого турнира отсутствовал обязательный комплект игровой амуниции, а судьи для 
проведения матчей выбирались из числа самих участники турнира. Главным итогом пер-
вого турнира явилось то, что его проведение было признано всеми участниками успеш-
ным, и было принято решение сделать его ежегодным. Также важным результатом пер-
вого турнира стало то, что в сезоне 2008/2009 в Открытое Первенство Хабаровска по 
хоккею с мячом добавилось сразу две команды, сформированные из участников ОЛЛ, – 
Автомобилист (посёлок Тополево) и Клуб болельщиков хоккея с мячом (Хабаровск), ко-
торые выступают и по сей день. 

В марте 2017 года завершился десятый розыгрыш турнира, в нём приняло участие 
20 команд, и было сыграно более ста матчей. Предлагаем рассмотреть развитие данного 
турнира и обсудить его возможные перспективы.  

Динамику количества участвующих в турнире команд, количества проведённых 
матчей и участвующих спортсменов можно проследить в таблице 1. 
Таблица 1 – Количество команд и спортсменов, принявших участие в турнире по мало-
форматному хоккею с мячом Открытая любительская лига, количество проведённых 
матчей за период с 2008 по 2017 гг. 
Сезон 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество команд 6 6 7 10 9 12 15 15 19 20 

Количество матчей 30 30 21 35 36 74 77 71 83 102 

Количество спортсменов 80 98 105 170 148 211 267 227 251 284 

По мере поступательного увеличение количества участвующих команд менялась и 
структура проведения турнира. Можно выделить три основных изменения:  

 2010 г. – разделение участников турнира на две отборочные группы; 
 2012 г. – разделение команд на два Дивизиона в соответствии с их силой. Это 

привело к повышению мотивации участников и привлекательности турнира в целом; 
  2015 г. – создание Дивизиона 45+ для участия ветеранских команд. 
В целом мы наблюдаем, что количество команд и проводимых за соревнователь-

ный сезон матчей за 10 сезонов увеличилось более чем втрое.  
С ноября 2010 года организацией и проведением турнира занимается федерация 

хоккея с мячом города Хабаровска, а позднее – федерация хоккея с мячом Хабаровского 
края. Основная цель турнира, которую преследуют его организаторы – увеличение числа 
занимающихся хоккеем с мячом в Хабаровском крае. Количество участников турнира за 
10 лет возросло более чем в 3,5 раза. И здесь следует отметить два важных обстоятель-
ства: 

1. Турнир помогает вернуться в хоккей с мячом тем спортсменам, которые по ка-
ким-то причинам имели длительный перерыв в занятиях, иногда более 10 лет. Некоторые 
из таких спортсменов в последствие становились призёрами чемпионата Хабаровского 
края, обладателями кубка города Хабаровска.  

2. Возможность регулярно заниматься хоккеем с мячом тем, кто по уровню под-
готовки не может играть в Чемпионате хабаровского края среди команд КФК. Таких хок-
кеистов сейчас около 100. Стабильно с каждым новым розыгрышем турнира появляются 
новые игроки.  

Популярность ОЛЛ среди участников турнира можно объяснить следующими 
причинами: 

1. Для участия в турнире требуется меньше хоккеистов, чем в турнирах по клас-
сическому хоккею с мячом. 
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2.  Затраты на участие (заявочный взнос, аренда льда, оплата судейства) суще-
ственно ниже, чем в Первенстве Хабаровска или чемпионате Хабаровского края. 

3. Возможность выбора соперников, равных по силам. 
4. Возможность выбора команды для игроков, не имеющих своей команды. 
При этом данный турнир помимо увеличения числа занимающихся позволяет ре-

шать другие вопросы развития хоккея с мячом: 
1. Предоставление дополнительной соревновательной практики для детско-

юношеских команд. 
2. Возможность получения необходимого опыта работы в качестве главного 

судьи матча для начинающих арбитров, поскольку матч обслуживает один судья в поле.  
Можно выделить следующие перспективы развития турнира: 
1. Дополнительное привлечение команд трудовых коллективов. В турнире до-

вольно успешно участвуют команды коллектива энергетиков и нефтеперерабатывающего 
завода. Ведётся работа по привлечению других команд коллективов энергетической от-
расли и МУП «Водоканал» – на этих предприятиях проводятся внутренние соревнования 
по хоккею с мячом. Возможно привлечение команд силовых ведомств, в которых прово-
дится отдельная работа по физической подготовке личного состава, а также команд 
предприятий, принимающих участие в соревнованиях по мини-хоккею с мячом в рамках 
краевого фестиваля «Азарт Здоровье. Отдых». 

2. Развитие ветеранского спорта. Формат проведения матчей турнира очень под-
ходит для ветеранских команд. На данный момент в Дивизионе 45+ играет четыре вете-
ранских команды. 

3. Развитие студенческого хоккея с мячом. На данный момент в турнире участву-
ет три студенческие команды. В перспективе на основе ОЛЛ возможно проведение само-
стоятельного турнира студенческих команд.  

Таким образом, проведенный анализ развития открытой любительской лиги по 
хоккею с мячом в Хабаровском крае, показал, что проведение турнира по малоформат-
ному хоккею с мячом, является эффективным средством, как для развития массового 
спорта, так и для повышения квалификации тренеров, судей и молодых игроков в хоккей 
с мячом. Считаем необходимым в дальнейшем повышать число его участников, расши-
рять географические рамки и сроки проведения, что должно привести к ещё более высо-
ким результатам. 
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Аннотация  
В статье представлен опыт внедрения веб-портала в программно-методическое обеспечение 

студентов, направленного на выполнение нормативов комплекса ГТО. В работе представлены ре-
зультаты мониторинга выполнения нормативов 287 студенток VI ступени Комплекса ГТО с помо-
щью веб-портала «Студент займись споротом, навстречу комплексу ГТО», разработанного в Сур-
гутском государственном педагогическом университете. Анализ результатов выполнения нормати-
вов Комплекса ГТО VI ступени в тестах выявил неоднозначный уровень физической подготовлен-
ности студенток педагогического вуза. Полученные данные, констатируют реальную картину раз-
вития кондиционных физических качеств у студентов VI ступени Комплекса ГТО в педагогиче-


