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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России»
(далее – Федерация) является основанной на членстве общественной
организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации для развития и популяризации хоккея в Российской Федерации и
реализации уставных целей и задач.
1.2. Полное официальное наименование Федерации:
- на русском языке: Общероссийская общественная организация «Федерация
хоккея России».
- на английском языке: Russian Ice Hockey Federation.
Сокращенное наименование Федерации:
- на русском языке: ФХР.
- на английском языке: RIHF.
1.3. Федерация создана и действует в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права, целями и задачами олимпийского движения,
Уставом и правилами Международной федерации хоккея на льду.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, Олимпийским комитетом России и сотрудничает с иными организациями
любых организационно-правовых форм, готовыми оказать поддержку развитию
российского хоккея, признающими статус Федерации и соответствующие нормы и
правила Международной федерации хоккея на льду и Федерации. В рамках,
установленных законодательством Российской Федерации, Федерация свободна в
определении своей внутренней структуры и методов своей деятельности.
1.5. Федерация является единственной признанной Международной
федерацией хоккея на льду организацией, обеспечивающей контроль за развитием
хоккея в Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность на всей
территории Российской Федерации в соответствии с нормами российского
законодательства и Международной федерации хоккея на льду.
1.6. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации для общественных организаций, от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей
может совершать сделки, соответствующие уставным целям Федерации и
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законодательству Российской Федерации, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
1.7. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в
банках, официальное наименование, печать, штамп и бланки со своим полным
наименованием. Федерация имеет эмблемы, изображения и описание которых
предусмотрены в приложении 1 к настоящему Уставу.
1.8. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, гласности, законности, открытости, уважения прав
и свобод человека и гражданина.
1.9. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации может быть обращено взыскание. Учредители и члены
Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает по
обязательствам своих учредителей и членов. Федерация не отвечает по
обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают
по обязательствам Федерации.
1.10. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех
членов и органов Федерации.
1.11. Территориальная сфера деятельности Федерации: Российская
Федерация. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Федерации – Правления Федерации: Россия, г. Москва.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными целями Федерации являются:
1) развитие, пропаганда и популяризация хоккея в Российской Федерации,
повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности,
укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни населения;
2) организация и проведение спортивных мероприятий по хоккею, в том
числе чемпионатов, первенств, кубков, иных всероссийских и межрегиональных
спортивных соревнований, а также международных спортивных соревнований на
территории Российской Федерации;
3) совершенствование системы спортивной подготовки спортсменов высшей
квалификации;
4) успешное выступление спортивных сборных команд Российской
Федерации по хоккею;
5) повышение уровня безопасности спортивных мероприятий по хоккею;
6) организационная и финансовая поддержка проектов и программ в области
спорта высших достижений;
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7) установление и развитие связей с российскими и международными
физкультурно-спортивными организациями, в том числе с национальными
ассоциациями хоккея и спортивными лигами.
2.2. Основными задачами Федерации являются:
1) стратегическое и текущее управление хоккеем в Российской Федерации;
2) разработка и реализация программы развития хоккея в Российской
Федерации;
3) формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской
Федерации по хоккею;
4) обеспечение подготовки и участия спортивных сборных и клубных команд
Российской Федерации по хоккею в международных спортивных соревнованиях
по хоккею;
5) содействие организации, становлению и функционированию региональных
хоккейных центров, хоккейных клубов, команд, детских и юношеских спортивных
школ, учреждений спортивной подготовки, коллективов физической культуры в
областях, краях, республиках России, изъявивших желание культивировать
хоккей;
6) оказание всемерной поддержки в развитии детского и юношеского хоккея,
популяризации и пропаганде массового хоккея;
7) содействие созданию и совершенствованию законодательной и
нормативно-правовой базы в области физической культуры и спорта;
8) координация деятельности членов Федерации по реализации региональных
программ развития хоккея, оказание членам Федерации практической и
методической помощи;
9) организация мероприятий по подготовке, переподготовке и аттестации
тренеров, спортивных судей, контролеров-распорядителей и иных специалистов в
области хоккея;
10) расстановка тренерских кадров путем подбора и выдвижения кандидатур
тренерского состава для работы в спортивных сборных командах Российской
Федерации по хоккею;
11) содействие в обеспечении с учетом требований законодательства
Российской Федерации социальной и правовой защиты прав и интересов
спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов в области
хоккея, оказание помощи ветеранам хоккея;
12) создание условий для строительства и содержания специализированных
спортивных сооружений по месту жительства граждан, развития материально–
технической базы спортивных клубов, детских и юношеских спортивных школ,
учреждений спортивной подготовки, коллективов физической культуры и т.п.;
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13) организация издания и распространения информационных, методических
материалов, иной тематической печатной продукции по вопросам, относящимся к
хоккею;
14) проведение и участие в семинарах, выставках, совещаниях, направленных
на совершенствование учебно-методического обеспечения российского хоккея;
15) борьба за обеспечение честности и медицинской чистоты хоккея, в том
числе путем неуклонного соблюдения и выполнения антидопинговых требований;
16) борьба против любых форм дискриминации и насилия в хоккее;
17) разработка и реализация проектов и программ сотрудничества с
национальными федерациями, хоккейными лигами, иными неправительственными
организациями и общественными организациями Российской Федерации и других
стран;
18) разработка программы по осуществлению специальной подготовки
контролеров-распорядителей в соответствии с требованиями, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований по хоккею;
19) содействие в организации научных исследований в области теории и
методики хоккея;
20) предупреждение споров, конфликтов и разногласий в области хоккея
между его субъектами, определение порядка разрешения споров в области хоккея;
21) изыскание дополнительных, привлечение собственных, спонсорских и
иных средств, а также внешних инвестиций в проекты, связанные с развитием
хоккея в России;
22) создание различных фондов в поддержку развития хоккея в Российской
Федерации.
2.3. Предметом деятельности Федерации в соответствии с действующим
законодательством является достижение ее уставных целей и задач.
2.4. Федерация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей и задач, ради которых она
создана и соответствует указанным целям. Такой деятельностью может быть
приносящие прибыль производство товаров и оказание услуг, отвечающих целям
создания Федерации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
3. ПРАВА ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Федерация имеет право:
1) организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки России по
хоккею, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о соревнованиях,
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наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков
России, а также делегировать иным физкультурно-спортивным организациям
право на проведение таких соревнований с учетом особенностей, установленных
законодательством Российской Федерации;
2) устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по хоккею спортсменов, не имеющих права выступать
за спортивные сборные команды России в соответствии с нормами
Международной федерации хоккея на льду, проводящей соответствующие
международные соревнования по хоккею, с учетом особенностей,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3) организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и
международные официальные спортивные мероприятия по хоккею;
4) принимать участие в формировании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий;
5) обладать всеми правами на использование символики спортивных сборных
команд по хоккею и наименования «Российская Федерация», за исключением
государственной символики Российской Федерации;
6) обладать всеми правами на освещение посредством трансляции
изображения и (или) звука соревнований по хоккею любыми способами и (или) с
помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
трансляций и (или) фотосъемки соревнований;
7) осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд
России по хоккею для участия в международных соревнованиях по хоккею и
направлять их для участия в этих соревнованиях;
8) осуществлять аккредитацию спортивных агентов, осуществляющих свою
деятельность в хоккее, с учетом норм действующего законодательства Российской
Федерации;
9) вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся хоккеем, с
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации;
10) согласовывать на территории одного субъекта Российской Федерации
только одну региональную общественную организацию по хоккею для получения
государственной аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной
федерации;
11) включать в утверждаемые Федерацией нормы, устанавливающие права и
обязанности субъектов физической культуры и спорта, и в положения
(регламенты) спортивных соревнований арбитражное соглашение;
12) разрабатывать с учетом правил, утвержденных Международной
федерацией хоккея на льду, правила по хоккею, а также утверждать нормы,
устанавливающие права, обязанности (в том числе нормы, устанавливающие
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ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий хоккеистов,
тренеров в другие клубы или иные физкультурно-спортивные организации) и
спортивные санкции для признающих такие нормы субъектов хоккея;
13) участвовать в деятельности международных спортивных организаций;
14) участвовать в выработке решений органов государственной власти
Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренными действующим законодательством;
15) учреждать средства массовой информации и вести издательскую
деятельность;
16) устанавливать и присваивать звания Федерации за заслуги в развитии
российского хоккея и высокие спортивные достижения;
17) представлять и защищать права и законные интересы Федерации и своих
членов в органах государственной власти, местного самоуправления, судебных и
иных органах и организациях;
18) отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по
хоккею на присвоение званий и квалификаций;
19) создавать структурные подразделения Федерации, в том числе филиалы и
представительства;
20) проводить выставки, лотереи, лекции, осуществлять маркетинговую,
рекламную деятельность, а также деятельность в области международных
переходов (трансферов) спортсменов;
21) проводить ежегодно учебно-методические семинары или аналогичные
мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов
в области физической культуры и спорта в хоккее;
22) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;
23) содействовать в направлении спортсменов, тренеров и иных специалистов
на работу за рубеж в установленном действующим законодательством порядке;
24) оказывать содействие своим структурным подразделениям, региональным
федерациям хоккея, иным организациям в области хоккея и спортивным клубам, в
том числе в организации и (или) проведении спортивных мероприятий,
подготовке и переподготовке кадров, научно-методическом обеспечении;
25) организовывать в рамках полномочий Федерации мероприятия по
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, аттестации тренеров,
спортивных судей и иных специалистов в области хоккея, осуществлять контроль
за их деятельностью;
26) устанавливать и поддерживать международные отношения, заключать для
этих целей соответствующие соглашения;
27) получать финансовую и иную поддержку, представленную для развития
хоккея, из различных, не запрещенных законодательством Российской Федерации,
источников;
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28) осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей Федерации и соответствует им;
29) осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в
качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта с учетом особенностей, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
30) учреждать хозяйственные товарищества и общества с правом
юридического лица, создавать иные хозяйственные и некоммерческие
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
приносящей доход деятельности;
31) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Федерация обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными и
внутренними документами Федерации;
2) обеспечивать во взаимодействии с иными субъектами физической
культуры и спорта развитие хоккея в Российской Федерации;
3) обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Российской
Федерации по хоккею для участия в международных официальных спортивных
мероприятиях по хоккею, а также их участие в международных спортивных
мероприятиях и достижение ими высоких спортивных результатов в соответствии
с программами развития хоккея;
4) представлять в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, предложения о
проведении соответствующих физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий для включения их в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, участвовать в реализации указанного плана, ежегодно
организовывать и (или) проводить чемпионаты, первенства и (или) кубки России
по хоккею;
5) разрабатывать в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке требования и нормы по хоккею в целях их
включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и
квалификационные
требования
к
присвоению
соответствующих
квалификационных категорий спортивных судей по хоккею;
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6) утверждать положения, определяющие условия и порядок перехода
хоккеистов в другие хоккейные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации;
7) разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти
в области физической культуры и спорта программы развития хоккея в порядке,
установленном данным органом;
8) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
9) организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские
спортивные соревнования по хоккею;
10) обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
следующей
информации:
а) правила по хоккею, утвержденные в установленном порядке;
б) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых и
проводимых Федерацией;
в) протоколы собраний Федерации, протоколы результатов спортивных
соревнований, организованных и (или) проведенных Федерацией;
г) информация о членах и структурных подразделениях Федерации;
д) сведения о руководящих органах Федерации;
е) списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
и критерии их отбора;
ж) информация о результатах аудиторских проверок деятельности Федерации
в случае проведения таких проверок;
11) разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта правила по
хоккею в порядке и в сроки, которые установлены этим органом;
12) уведомлять в письменной форме не позднее, чем за десять дней
федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта о проведении очередного заседания Конференции Федерации;
13) согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной
сборной команды Российской Федерации по хоккею с федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном
им порядке;
14) представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта отчет о деятельности Федерации в
установленном им порядке, а также представлять в указанный орган в порядке и в
сроки, которые им установлены, отчет о каждом проведенном Федерацией
всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном спортивном
9

мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном
мероприятии;
15) публиковать в общероссийских периодических печатных изданиях и (или)
размещать на своих официальных сайтах в сети «Интернет» общероссийские
антидопинговые
правила
и
антидопинговые
правила,
утвержденные
Международной федерацией хоккея на льду, на русском языке;
16) предоставлять в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами необходимую общероссийской антидопинговой организации
информацию для формирования списка спортсменов в целях проведения
тестирования, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
17) уведомлять спортсменов в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами о включении их в список спортсменов, подлежащих
тестированию, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
18) содействовать в проведении тестирования в соответствии с порядком
проведения допинг-контроля;
19) применять санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами,
а также тренерами, иными специалистами в области хоккея в отношении
спортсменов;
20) информировать о примененных санкциях федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации,
общероссийскую антидопинговую организацию, Международную федерацию
хоккея на льду;
21) ежегодно
информировать
орган,
принимающий
решение
о
государственной регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности,
указывая действительное место нахождения Правления Федерации и данные о
руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
22) представлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной регистрации Федерации, решения руководящих органов и
должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;
23) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
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24) допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации Федерации, на проводимые Федерацией
мероприятия;
25) содействовать представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью
Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
26) обеспечивать, чтобы руководящие органы Федерации и определенные в
настоящем Уставе должностные лица соблюдали в своей деятельности
законодательство Российской Федерации, уставы, нормы, регламенты, положения
и решения Международной федерации хоккея на льду, при этом руководящие
органы Федерации и определенные в настоящем Уставе должностные лица
избираются либо назначаются без какого-либо противоправного влияния третьей
стороны и в соответствии с процедурами, определенными в настоящем Уставе и
положениях о соответствующих органах;
27) принимать участие в соревнованиях, организуемых Международной
федерацией хоккея на льду;
28) своевременно и в полном размере платить членские взносы, связанные с
членством в соответствующих международных спортивных организациях;
29) управлять своими делами независимо и без влияния третьей стороны,
гарантировать полную независимость выборов и назначений;
30) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, уставом и уставными нормами
Международной федерации хоккея на льду и настоящим Уставом.
5.

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации
могут являться признающие Устав Федерации и содействующие ее деятельности
юридические лица – аккредитованные региональные федерации хоккея и иные
общественные организации, преследующие цели развития и популяризации
хоккея в Российской Федерации.
5.2. Членство прекращается в случаях, установленных настоящим Уставом.
Прекращение членства ведет к прекращению всех прав и обязанностей по
отношению к Федерации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.4. Члены Федерации принимают участие в деятельности Федерации через
своих полномочных представителей.
5.5. Прием в члены Федерации осуществляется на основании письменного
заявления и решения полномочного руководящего органа вступающей
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общественной организации, поданных в Правление Федерации на имя
Председателя Правления. Вместе с заявлением о приеме в члены Федерации
должны быть представлены заверенные уполномоченным лицом копии
действующего устава и изменений к нему, региональной программы развития
хоккея.
5.6. Члены Федерации имеют следующие права:
1) в установленном порядке участвовать в работе Конференции Федерации;
2) избирать в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации, а
также выдвигать своих представителей в кандидаты для избрания их в такие
органы;
3) участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и
программ Федерации, в обсуждении итогов деятельности Федерации;
4) вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам
деятельности Федерации;
5) участвовать в соревнованиях и мероприятиях Федерации в соответствии с
требованиями, определенными в положениях (регламентах);
6) получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
7) пользоваться учебно-методическими, научными, информационными
разработками Федерации;
8) добровольно выходить из состава членов Федерации;
9) направлять представителя при рассмотрении вопросов об их исключении
из состава членов Федерации;
10) получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов,
связанных с деятельностью Федерации, осуществлением международных связей,
организацией и проведением спортивных мероприятий;
11) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.7. Члены Федерации обязаны:
1) в полной мере на постоянной основе соблюдать настоящий Устав,
регламенты, положения и решения Международной федерации хоккея на льду и
Федерации, а также обеспечивать их соблюдение со стороны своих членов и иных
субъектов хоккея;
2) всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию
хоккея в России, его популяризации среди различных групп населения, особенно
среди детей и молодежи;
3) выполнять решения руководящих органов Федерации;
4) не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации или ее
членам;
5) проходить процедуру государственной аккредитации в органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, выполнять иные требования законодательства о физической
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культуре и спорте (для членов Федерации – юридических лиц – региональных
федераций хоккея);
6) предоставлять в Федерацию по ее запросу информацию о своей
деятельности, необходимую для достижения Федерацией своих уставных целей и
задач;
7) полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из настоящего
Устава, регламентов, положений и решений Международной федерации хоккея на
льду и Федерации, а также законодательства Российской Федерации.
5.8. Прекращение членства в Федерации:
5.8.1. в случае добровольного выхода члена из состава Федерации на
основании его письменного заявления, подаваемого в Правление Федерации.
Принятие решения Правлением Федерации не требуется, а права и обязанности
члена прекращаются с момента получения Федерацией заявления о добровольном
выходе;
5.8.2. в случае ликвидации члена Федерации как юридического лица
(исключения из единого государственного реестра юридических лиц). Принятие
решения Правлением Федерации не требуется, а права и обязанности члена
прекращаются с момента внесения записи о ликвидации юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц;
5.8.3. членство в Федерации юридических лиц – региональных федераций
хоккея прекращается в случае отсутствия у региональной федерации хоккея
государственной аккредитации непрерывно в течение 6 (шести) месяцев.
Принятие решения Правлением Федерации не требуется, а права и обязанности
члена прекращаются с момента истечения 6 (шести) месяцев в одном из
следующих случаев с даты, когда: истек срок действия государственной
аккредитации региональной федерации хоккея; государственная аккредитация
региональной федерации хоккея прекращена по решению уполномоченного
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; региональная
федерация хоккея была принята в члены Федерации и не получила
государственную аккредитацию в течение 6 (шести) месяцев с даты ее принятия в
члены.
5.9. Правление Федерации вправе исключить члена Федерации в случае
несоответствия требованиям, установленным настоящим Уставом, либо за любое
из следующих нарушений:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена
Федерации, предусмотренных настоящим Уставом;
- за совершение действий, наносящих материальный ущерб или
причиняющих вред деловой репутации Федерации;
- противоречия устава члена Федерации настоящему Уставу;
13

- грубое и/или повторное нарушение уставов, регламентов, положений или
решений, принятых компетентными органами Международной федерации хоккея
на льду или Федерации.
5.10. Федерация ведет учет сведений о своих членах.
6. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом, через аккредитованные региональные
федерации хоккея, являющиеся членами Федерации, которые действуют более
чем в половине субъектов Российской Федерации. В одном субъекте Российской
Федерации может осуществлять деятельность одна аккредитованная региональная
федерация хоккея, являющаяся членом Федерации.
6.2. Аккредитованные
региональные
федерации
хоккея
ежегодно
представляют в Федерацию отчет о своей деятельности, осуществляемой в
соответствующем субъекте Российской Федерации, по развитию хоккея и
достижению уставных целей и задач. Указанный отчет представляется по форме и
в порядке, установленными Правлением Федерации.
6.3. По решению Правления Федерации могут создаваться филиалы и
представительства Федерации, деятельность которых должна регулироваться на
основании положения «О филиале ФХР».
7. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ И ИНЫЕ ОРГАНЫ
7.1. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» выборы руководящих
и контрольно-ревизионного органов Федерации проводятся один раз в четыре года
на Отчетно-выборной Конференции Федерации, при этом указанные выборы
проводятся не позднее шести месяцев после дня окончания Олимпийских зимних
игр. Полномочия избранных ранее членов руководящих и контрольноревизионного органов Федерации истекают в момент объявления итогов
очередных выборов указанных органов Федерации.
Конференция Федерации
7.2. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция
Федерации. Отчетно-выборная Конференция Федерации проводится один раз в
четыре года не позднее шести месяцев после дня окончания Олимпийских зимних
игр.
7.3. Внеочередная Конференция Федерации может быть созвана решением
Правления по его инициативе, по письменному требованию Контрольноревизионной комиссии Федерации или по требованию более половины членов
Федерации.
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7.4. Норма представительства делегатов, дата, место и время проведения
Конференции Федерации, а также проект повестки дня Конференции Федерации
определяются Правлением Федерации не менее чем за тридцать календарных дней
до начала Конференции Федерации и доводятся до сведения членов Федерации
посредством опубликования решения Правления Федерации на официальном
сайте Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и (или)
посредством письменного извещения посредством факсимильной или
электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение, не менее чем за двадцать
календарных дней до даты проведения Конференции Федерации.
7.5. Представителям членов Федерации, полномочия которых подтверждены
в установленном порядке, постоянно проживающим вне места проведения
Конференции Федерации, Федерация оплачивает проезд до/из места проведения
Конференции Федерации, а также проживание по месту проведения Конференции
Федерации в порядке и размерах, предусмотренных Положением о служебных
поездках и командировках Федерации.
7.6. Для участия в Конференции Федерации (без права голосования) могут
быть приглашены члены комитетов, комиссий, почетные члены, представители
организаций, оказывающих поддержку Федерации.
7.7. Порядок проведения Конференции Федерации определяется Правлением
Федерации.
7.8. Конференция Федерация правомочна, если в её работе принимают
участие избранные делегаты, представляющие более половины членов Федерации,
при этом не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов
делегатов, присутствующих на Конференции Федерации, должно принадлежать
делегатам членов Федерации – аккредитованных региональных федераций хоккея.
7.9. Форма голосования (открытая, тайная) определяется Конференцией
Федерации.
Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
присутствующих на Конференции Федерации делегатов при наличии кворума.
7.10. Вопросы исключительной компетенции Конференции Федерации
(подпункты 1 – 8 пункта 7.12 Устава) принимаются квалифицированным
большинством голосов (50% плюс два голоса) от числа голосов присутствующих
на Конференции Федерации делегатов при наличии кворума.
7.11. Конференцию Федерации открывает Председатель Правления
Федерации или иной член Правления Федерации по поручению Председателя
Правления Федерации. На Конференции Федерации избираются председатель,
секретарь и другие рабочие органы.
7.12. К компетенции Конференции Федерации относится:
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1) определение приоритетных направлений деятельности Федерации и
принципов формирования и использования имущества Федерации;
2) определение порядка приема в члены Федерации юридических лиц –
общественных организаций и исключения их из членов;
3) утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав Федерации;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Федерации;
5) определение количественного состава Правления Федерации, избрание и
досрочное прекращение полномочий членов Правления Федерации;
6) определение количественного состава Контрольно-ревизионной комиссии,
избрание и досрочное прекращение полномочий членов Контрольноревизионной комиссии;
7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
8) принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и
иных имущественных взносов;
9) утверждение отчетов Правления Федерации и Контрольно-ревизионной
комиссии Федерации;
10) утверждение Положения о Правлении Федерации;
11) утверждение Положения о Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации;
12) избрание Почетного президента Федерации;
13) утверждение Положения о Почетном президенте Федерации.
7.13. Конференция вправе принимать решения и по другим вопросам, не
отнесенным к исключительной компетенции Конференции Федерации, но
включенным в установленном порядке в повестку дня.
7.14. На внеочередной Конференции Федерации могут быть досрочно
прекращены полномочия Президента Федерации, членов Правления Федерации и
членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации, доизбраны члены
Правления Федерации и члены Контрольно-ревизионной комиссии Федерации.
7.15. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Федерации,
на внеочередной Конференции Федерации избирается новый Президент
Федерации, срок полномочий которого истекает на ближайшей Отчетно-выборной
Конференции Федерации.
7.16. По вопросам, не относящимся к исключительной компетенции
Конференции Федерации, решения Конференции Федерации могут быть приняты
без проведения заседания путем заочного голосования (опросным путем). Такое
голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
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обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
При проведении заочного голосования (опросным путем) всем членам
Федерации сообщается предполагаемая повестка дня с приложением всей
необходимой информации и материалов не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до окончания процедуры голосования, а также указывается
срок окончания процедуры голосования.
Решения Конференции Федерации, принятые путем проведения заочного
голосования (опросным путем), оформляются протоколом о результатах заочного
голосования, который подписывается Президентом Федерации, выполняющим
функции Председателя Конференции Федерации при проведении заочного
голосования (опросным путем) и Исполнительным директором Федерации,
выполняющим функции Секретаря Конференции Федерации при проведении
заочного голосования (опросным путем).
В протоколе о результатах заочного голосования указывается:
1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о
голосовании членов Федерации;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.
Правление Федерации
7.17. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
Федерации является Правление Федерации, избираемое на Отчетно-выборной
Конференции Федерации. Количественный состав Правления Федерации
определяется Конференцией Федерации.
7.18. Регламент деятельности Правления Федерации определяется настоящим
Уставом и Положением о Правлении Федерации, утверждаемым Конференцией
Федерации.
7.19. Правлением Федерации руководит Председатель Правления Федерации,
избираемый членами Правления Федерации из его состава.
7.20. Секретарь Правления Федерации избирается членами Правления
Федерации из его состава. Секретарь Правления Федерации организует работу
Правления Федерации в соответствии с Положением о Правлении Федерации.
7.21. Члены Правления Федерации избираются на Отчетно-выборной
Конференцией Федерации на срок до следующей Отчетно-выборной
Конференции Федерации. В течение данного срока по решению Конференции
Федерации состав Правления Федерации может изменяться и/или дополняться.
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7.22. Основаниями прекращения полномочий членов Правления Федерации
являются:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
2) несоблюдение требований настоящего Устава, Положения о Правлении
Федерации и иных внутренних документов Федерации;
3) прекращение полномочий, на основании которых он был избран в состав
Правления Федерации;
4) добровольный выход из состава членов Правления Федерации (по
личному заявлению);
5) смерть, признание безвестно отсутствующим или объявление умершим.
7.23. Конференция Федерации вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий членов Правления Федерации по
основаниям, предусмотренным подпунктами 1–3 пункта 7.22 настоящего Устава.
В случаях, предусмотренных подпунктами 4–5 пункта 7.22 настоящего Устава,
принятия решения Конференции Федерации не требуется.
7.24. Правление Федерации созывается Председателем Правления Федерации
по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
7.25. К компетенции Правления Федерации относится:
1) осуществление общего руководства деятельностью Федерации;
2) прием в члены Федерации юридических лиц – региональных федераций
хоккея и иных общественных организаций и исключение из членов;
3) осуществление прав и исполнение обязанностей юридического лица от
имени Федерации в соответствии с настоящим Уставом;
4) утверждение программ развития хоккея в России;
5) определение даты, места, времени проведения Конференции Федерации, в
том числе внеочередной, а также проекта повестки дня и нормы
представительства на Конференции Федерации;
6) определение порядка проведения Конференции Федерации;
7) определение внутренней структуры Федерации;
8) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Федерации;
9) утверждение годового финансового плана (годовой сметы доходов и
расходов) Федерации;
10) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Федерации;
11) принятие решений о распоряжении имуществом, средствами Федерации и
об использовании прибыли от приносящей доход деятельности, в том числе
создание фондов специального назначения и утверждения порядка их
использования;
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12) определение и представление в международные хоккейные организации
кандидатов от Федерации для избрания в руководящие органы, комитеты и
комиссии;
13) принятие решений об учреждении хозяйственных товариществ и обществ
с правами юридического лица, о создании иных хозяйственных и некоммерческих
организаций;
14) образование иных органов Федерации и определение их компетенции,
срока полномочий;
15) создание Попечительского совета Федерации и утверждение Положения
«О Попечительском совете ФХР»;
16) принятие решений о создании филиалов и представительств Федерации;
17) утверждение положений о филиалах и представительствах Федерации;
18) утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в состав
спортивных сборных команд России по хоккею, формируемых Федерацией;
19) одобрение кандидатур главных тренеров спортивных сборных команд
России по хоккею;
20) утверждение положений, определяющих условия и порядок перехода
хоккеистов в другие хоккейные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации;
21) утверждение Положения о порядке выдвижения кандидатов на должность
Президента Федерации;
22) осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции
Конференции Федерации в соответствии с Уставом и законодательством
Российской Федерации.
7.26. Правление Федерации правомочно принимать решения при наличии на
заседании более половины его членов. Решения принимаются открытым
голосованием большинством голосов членов Правления Федерации, участвующих
в заседании, при наличии кворума.
7.27. Решения Правления Федерации оформляются в виде протоколов
заседаний, подписываемых Председателем Правления Федерации и Секретарем
Правления Федерации. Решения Правления Федерации вступают в силу с момента
их принятия, если в решениях Правления Федерации не указан иной срок
вступления их в силу.
7.28. Правление Федерации вправе принимать решения путем проведения
заочного голосования (опросным путем), а также в ином порядке, установленном
Положением о Правлении Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.29. Все, что не урегулировано настоящим Уставом в отношении порядка
созыва, проведения заседаний, оформления решений и иных вопросов
19

деятельности Правления Федерации, устанавливается Положением о Правлении
Федерации.
7.30. Федерация несет расходы по организации и проведению заседаний
Правления Федерации в соответствии с Положением о Правлении Федерации.
Президент Федерации
7.31. Президент Федерации является единоличным исполнительным органом
Федерации,
обеспечивающим
организационную
и
административнохозяйственную деятельность Федерации.
7.32. Президент Федерации избирается на Отчетно-выборной Конференции
Федерации на срок до следующей Отчетно-выборной Конференции Федерации.
7.33. Президент Федерации:
1) без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее в
отношениях с юридическими и физическими лицами, органами власти и
управления в Российской Федерации и за ее пределами;
2) обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности
Федерации;
3) осуществляет выполнение решений Конференции Федерации и Правления
Федерации;
4) ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении деятельности Федерации, указывая
действительное место нахождения Правления Федерации и данные о
руководителях Федерации;
5) организует подготовку и проведение Конференций Федерации;
6) выполняет организационные функции в рамках своей компетенции,
заключает гражданско-правовые сделки, не противоречащие настоящему Уставу и
действующему законодательству Российской Федерации, открывает в банках
расчетные, валютные и другие счета, выдает доверенности от имени Федерации;
7) заключает и расторгает от имени Федерации трудовые договоры со
штатными сотрудниками Федерации, издает приказы и распоряжения в рамках
своей компетенции;
8) по представлению Председателя Правления Федерации назначает Первого
Вице-президента, Вице-президентов и Исполнительного директора, а также
прекращает их полномочия;
9) утверждает положения о внутренних структурных подразделениях
Федерации и иные внутренние документы Федерации;
10) организует бухгалтерский учет и отчетность Федерации;
11) принимает решения о смене адреса Федерации в пределах её места
нахождения;
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12) утверждает нормативы и требования по хоккею в целях их включения в
Единую всероссийскую спортивную классификацию, квалификационные
требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий
спортивных судей;
13) утверждает регламенты, положения, правила и иные документы,
устанавливающие порядок организации и проведения всероссийских,
международных и иных спортивных мероприятий, организуемых и/или
проводимых Федерацией;
14) утверждает программы повышения профессиональной подготовки,
переподготовки спортсменов, квалификации спортивных судей, тренеров, других
специалистов хоккея;
15) утверждает календарный план региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятий по хоккею,
осуществляет контроль за его реализацией;
16) утверждает периодичность официальных спортивных мероприятий, их
структуру и календари;
17) утверждает и / или согласовывает представления на спортсменов,
тренеров, спортивных судей и специалистов в Международную федерацию хоккея
на льду, Олимпийский комитет России, федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта о присвоении квалификаций,
почетных званий, наград, спортивных званий и разрядов;
18) распоряжается в рамках своих полномочий и в пределах сметы
Федерации имуществом и средствами Федерации, решает иные вопросы
деятельности Федерации, не отнесенные Уставом Федерации к исключительной
компетенции Конференции Федерации и Правления Федерации.
Почетный президент Федерации
7.34. По решению Конференции Федерации из числа лиц, находившихся в
должности Президента Федерации, может быть избран Почетный президент
Федерации. Избранным Почетным президентом Федерации считается кандидат,
набравший квалифицированное большинство голосов (50% плюс два голоса) от
числа голосов присутствующих на Конференции Федерации делегатов при
наличии кворума. Полномочия Почетного президента Федерации определяются
Положением о Почетном президенте Федерации, утверждаемым Конференцией
Федерации.
Первый Вице-президент, Вице-президенты Федерации
7.35. Первый Вице-президент и Вице-президенты осуществляют свою
деятельность на основании трудового договора, назначаются на должность и
освобождаются от нее приказом Президента Федерации по представлению
Председателя Правления Федерации. Компетенция, срок полномочий Первого
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Вице-президента, Вице-президентов определяются Президентом Федерации по
согласованию с Председателем Правления Федерации.
Исполнительный директор Федерации
7.35. Исполнительный директор Федерации осуществляет свою деятельность
на основании трудового договора, назначается на должность и освобождается от
нее приказом Президента Федерации по представлению Председателя Правления
Федерации. Компетенция и срок полномочий Исполнительного директора
Федерации определяются Президентом Федерации по согласованию с
Председателем Правления Федерации.
Попечительский совет Федерации
7.36. По решению Правления Федерации для содействия достижению
уставных целей Федерации по развитию хоккея в Российской Федерации может
быть создан Попечительский совет Федерации. Порядок деятельности
Попечительского
совета
Федерации
определяется
положением
«О
Попечительском совете ФХР», утверждаемым Правлением Федерации.
Председатель Попечительского совета Федерации избирается членами
Попечительского совета Федерации из своего состава.
Контрольно-ревизионная комиссия Федерации
7.37. Контроль
финансово-хозяйственной
деятельности
Федерации
осуществляется контрольно-ревизионным органом Федерации – Контрольноревизионной комиссией Федерацией, избираемой на Отчетно-выборной
Конференции Федерации на срок до следующей Отчетно-выборной Конференции
Федерации. Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации определяется Конференцией Федерации. В состав Контрольноревизионной комиссии Федерации не могут входить члены Правления Федерации,
а также лица, работающие в Федерации по трудовому или оказывающие
Федерации услуги, выполняющие для Федерации работы по гражданскоправовому договорам.
7.38. Деятельность
Контрольно-ревизионной
комиссии
Федерации
регламентируется настоящим Уставом и Положением о Контрольно-ревизионной
комиссии Федерации. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Федерации
проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.
7.39. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации правомочна принимать
решения, если на ее заседании присутствует более половины ее членов. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации. Руководство деятельностью
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации осуществляет Председатель,
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избираемый на срок полномочий Контрольно-ревизионной комиссии ее членами
из своего состава.
8. ХОККЕЙНЫЕ ЛИГИ И ИНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ХОККЕЙНЫХ
КЛУБОВ
8.1. Взаимоотношения Федерации с хоккейными лигами
объединениями хоккейных клубов строятся на договорной основе.
9.

и

иными

ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ

9.1. Федерация вправе иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного, спортивного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации, указанной
в настоящем Уставе. В собственности Федерации могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с ее уставными целями.
9.2. Источниками формирования имущества Федерации являются:
- добровольные (благотворительные) взносы (пожертвования), в том числе
носящие целевой характер, граждан и юридических лиц (как российских, так и
зарубежных) в денежной и натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных
бумаг;
- поступления
от деятельности по организации и проведению
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- доходы, полученные от приносящей доход деятельности Федерации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
9.3. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом.
Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Федерации.
9.4. Доходы Федерации не могут перераспределяться между членами
Федерации и используются для достижения уставных целей и задач.
10.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Изменения
и
дополнения
в
Устав
Федерации
вносятся
квалифицированным большинством голосов (50% плюс два голоса)
присутствующих на Конференции Федерации делегатов при наличии кворума.
10.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Федерации, подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают
юридическую силу с момента регистрации.
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11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
11.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции
Федерации, принятому квалифицированным большинством голосов (50% плюс
два голоса) присутствующих на ней делегатов при наличии кворума.
11.2. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции
Федерации или суда.
11.3. Решение Конференции Федерации о ликвидации принимается
квалифицированным большинством голосов (50% плюс два голоса)
присутствующих на Конференции Федерации делегатов при наличии кворума.
11.4. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принявший
решение о государственной регистрации Федерации, для исключения сведений о
ней из единого государственного реестра юридических лиц.
11.6. После ликвидации Федерации имущество и оставшиеся денежные
средства Федерации после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на
цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в спорных случаях – на цели,
определенные по решению суда.
11.7. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
11.8. Дела ликвидированной Федерации (учредительные документы,
документы по личному составу штатных сотрудников, приказы и т.п.) передают
по описи в архив по месту государственной регистрации.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
оформляется соответствующими протоколами, подписанными руководящими
органами Федерации в соответствии с их компетенцией.
12.2. Если какое-либо положение настоящего Устава становится
недействительным, это не будет затрагивать остальных положений Устава, если
иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий Устав вступает в силу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
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Приложение 1
к Уставу Общероссийской общественной организации
«Федерация хоккея России»
Эмблемы Федерации

Эмблема 1

Эмблема 2
Описание эмблем

Эмблемы Федерации символизируют основную уставную цель Федерации –
развитие и популяризация хоккея в Российской Федерации, представление
российского хоккея на международных соревнованиях, а также значимость и
уровень задач, стоящих перед Федерацией.
Эмблемы 1 и 2 представляют собой художественно-графическую
композицию с использованием стилизованного изображения Государственного
герба Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 20 июля 2016 г. № 348 и на основании согласования
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. Герб в эмблемах
представлен желтого цвета с градиентом темно-желтого цвета, в центре него
расположен щит с хоккеистом, запечатленным в процессе игры с клюшкой в
руках, которой он ведет шайбу. В эмблеме 1 хоккеист изображен в вираже с
наклоном влево на фоне синей и красной полос на белом поле щита. В эмблеме 2
хоккеист изображен в вираже с наклоном вправо на красном поле щита.
Допускается использование полноцветного, монохромного, черно-белого, а
также черно-белого инверсного изображения эмблем Федерации, использование
официальных сокращенных наименований Федерации на русском и английском
языках, а также в качестве словесных обозначений «ХОККЕЙ РОССИИ» и
«RUSSIA HOCKEY» над стилизованным изображением щита.
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