
Информация о развитии хоккея с шайбой в городе Ханты-Мансийске  

Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Ханты-Мансийска 
 

Одним из динамично развивающихся направлений, в сфере 

физической культуры и спорта, является развитие хоккея с шайбой.  

Общее количество занимающихся хоккеем с шайбой в городе Ханты-

Мансийске по состоянию на 01.01.2021 составляет 1050 человек, из них 86 

человек – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва», 405 человек – Некоммерческое партнерство 

«Хоккейный клуб «Югра», 110 человек - автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», 449 человек – 

школьные хоккейные клубы. 

 

 

№ 

п/п 

Учреждения развивающие вид спорта «Хоккей с 

шайбой», место проведения занятий 

Количество 

занимающихся 

1 МБУ «СШОР» 86 

2 НП «ХК «Югра» 405 

3 АПОУ ХМАО-Югры «ЮКИОР» 110 

4 Школьные хоккейные клубы 449 

ИТОГО: 1050 

 

На базе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва» в отделении хоккея занимается 86 человек, из них: 38 

спортсменов – на начальном этапе подготовки, 33 спортсмена – на 

тренировочном и 15 спортсменов - в спортивно-оздоровительной группе. 

В отделении работает 5 тренеров: 1 старший тренер отделения (0,5 

шт., ед., внешний совместитель), 1 тренер (0,5 шт., ед., внешний 

совместитель), 3 (три) тренера на основной должности.  

Тренировочный процесс организован на базе «Крытого корта» 

(спортивный зал), на школьных хоккейных кортах на базе МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4 и МБОУ СОШ №8, а также на ледовой 

площадке «Ледового дворца спорта». 

Ежегодно в бюджете города Ханты-Мансийска предусмотрено 

финансирование на проведение городских спортивных соревнований по 

хоккею и на выездные мероприятия. 

С 2014 года по настоящее время в 8 школах города организованы 

школьные хоккейные клубы, которые участвуют в Первенстве города по 

хоккею среди школьных команд в трех возрастных группах.  

В  школьных хоккейных клубах занимаются более 400 детей. 

 

 



Наименование ОУ/возрастная категория 

 

Кол-во детей, 

занимающихся хоккеем 

в школах на 01.12.2020 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Ю.Г. 

Созонова» 

23 21 20 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

6 28 2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучение отдельных предметов № 3» 

1 14 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

22 20 16 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

3 17 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им.Н.И.Сирина» 

23 25 18 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7» 

25 20 20 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

21 23 20 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

10 21 20 

ИТОГО 144 189 116 

 

Количество педагогов (тренеров) в общеобразовательных учреждениях  

 

Год 
Основные 

работники 

По 

совместительству 
Всего тренеров 

Количество 

ставок 

2018 1 7 8 6 

2019 1 8 9 7,5 

2020 1 8 9 7,5 

2021 1 8 9 7,5 



На территории города проводятся соревнования для различных 

категорий граждан.  

Детские турниры разделены на три возрастные группы (старшая группа 

2004-2005 г.р., средняя группа 2006-2007 г.р., младшая группа 2008-2010 

г.р.). Проводятся следующие соревнования: 

 Кубок открытия (старшая возрастная группа) начало сезона; 

 Кубок А.В. Тарасова (средняя возрастная группа) декабрь; 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований клуба юных 

хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (младшая, средняя и 

старшая группы) декабрь; 

 Кубок города Ханты-Мансийска (средняя возрастная группа) январь; 

 Турнир посвященный Дню зимних олимпийских видов спорта 

(младшая группа) февраль; 

 Хоккейные олимпийские баталии (старшая возрастная группа); 

 Турнир на призы Администрации города Ханты-Мансийска (младшая 

группа) март.  

Возрожден и на протяжении 6 лет проводится муниципальный этап 

соревнований Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» 

имени Анатолия Владимировича Тарасова. В 2018 году команда «Северные 

Волки» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Среднеобразовательная школа№1 имени Ю.Г.Созонова» приняла участие в 

финальном турнире «Золотой шайбы» в городе Сочи. В 2019 году команду 

«Витязи» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Среднеобразовательная школа №8» возглавил в качестве тренера Глызенко 

Владислав Анатольевич,  который сам, в качестве игрока участвовал в 2014 

году во вновь возродившемся турнире. 

Также в городе проводятся следующие турниры для взрослых: 

- Чемпионат города Ханты-Мансийска по хоккею среди любительских 

команд. Возраст игроков от 16 до 60 лет; 

- Ночная хоккейная лига. Дивизион 40+. Команда Ночные Мамонты 

трижды становилась бронзовым призёром турнира; 

- Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 

хоккею. 

В период с 2018 по 2021 годы Управлением физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска 

оказана финансовая поддержка местной общественной организации 

«Федерация хоккея города Ханты-Мансийска» в размере 910 717,1 рублей,  

в том числе по годам: 

В 2018 году 379 940,0 рублей, из них: 

- на проведение Турнира по хоккею среди школьных команд, 

посвященных 100-летию А.В. Тарасова в размере 131 367,0 рублей; 

– на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки 

в размере 248 573,0 рублей. 

 



В 2019 году 390 074,0 рублей, из них: 

- на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной 

экипировки для осуществления уставной деятельности в размере 238 959,0 

рублей; 

- на приобретение спортивной экипировки - 151 115,0 рублей. 

В 2020 году на организацию и проведение Чемпионата города Ханты-

Мансийска по хоккею – 140 703,10. 

Для проведения спортивных мероприятий в Ханты-Мансийске, 

организована судейская коллегия, в составе 15 человек. 14 из них являются 

официальными судьями Федерации хоккея России. 

 

Количество тренеров на отделении хоккея муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» 

Год 
Основные 

работники 

По 

совместительству 

Всего 

тренеров 

Количество 

ставок 

2014 1 3 4 4 

2015 2 5 7 4,5 

2016 2 4 6 4,5 

2017 2 5 7 4,5 

2018 3 3 6 4,5 

2019 2 1 3 4,5 

2020 2 1 3 4,5 

2021 3 2 5 5,5 

 

С 12 апреля стартует Турнир города Ханты-Мансийска по хоккею 

среди школьных команд сезона 2020-2021. Осенью запланировано 

проведение Первенства города Ханты-Мансийска по хоккею среди школьных 

команд сезона 2021-2022. 

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Ханты-Мансийске» включен объект «Крытый каток города                  

Ханты-Мансийска». Срок строительства, проектирования - 2021-2023 годы. 

Размеры объекта 42м*71м с единовременной пропускной способностью 30 

человек. Согласован земельный участок для размещения с кадастровым 

номером 86:12:0202008:1853, расположенный по улице Студенческая. 

Строительство данного объекта позволит не только значительно 

повысить мастерство юных спортсменов и обеспечить круглогодичный 

тренировочный процесс. Это станет значительным вкладом в укрепление 

здоровья молодежи и развития физической культуры и спорта в городе 

Ханты-Мансийске. 

Команда «Ночные Мамонты» стала победителем регионального этапа 

X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 

2020/2021 (40+). Участие в соревнованиях принимало 10 команд.  


