
Программа развития 

детского ледового спорта  

«ДОБРЫЙ ЛЁД»  



Основные цели и задачи программы  

 Цели программы: 

• Создать условия для развития и популяризации хоккея в России; 

• Сделать хоккей доступным для каждого ребенка. 

Основные задачи: 

• Организация хоккейных турниров; 

• Развитие дворового и любительского хоккея; 

• Обеспечение детских дворовых команд необходимой экипировкой; 

• Повышение уровня профессиональной подготовки детских тренеров; 

• Выпуск специализированной литературы. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Разработка программы обучения 

тренеров-общественников. Прошли 

обучение более 100 слушателей  

• Восстановление системы 

соревнований по месту жительства (на 

муниципальном и районном уровнях)  

• Выпуск серии учебных пособий 

«Библиотечка детского тренера» (БДТ)  

• Разработка методик и проведение 

исследований  

 • Увеличение количества детей, 

занимающихся хоккеем, и количества 

детских команд 

• Улучшение инфраструктуры для 

занятий хоккеем  

• Более 10 команд из 6 городов 

Ленинградской области получили 

комплекты формы 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

Формирование системы подготовки 

детских тренеров  

 

Возрождение массового движения 

клуба «Золотая шайба» 

 

Создание научно-методического центра 

развития детского хоккея 

Гранты для детских тренеров и 

дворовых хоккейных команд 

Инфраструктура 

 

Оснащение детских дворовых команд 

хоккейным инвентарем и экипировкой 

 



Турниры 2013 

В 2013 году было проведено четыре хоккейных 
турнира: 

• Хоккейный фестиваль «Ладога» (23 
февраля) – более 300 участников 
различных возрастов; 

• Первомайский турнир «Золотая шайба» – 
приняли участие 8 детских команд, 
представляющих Ленинградскую область; 

• 22-й международный хоккейный 
фестиваль «Белые Ночи» (26-30 июня 2013 
года) – 6 юношеских команд, 4 женские 
команды, 10 любительских команд, 6 
ветеранских команд; 

• Турнир, посвященный дню морской 
пехоты России (27 ноября) – 4 команды, 
представляющие правоохранительные 
органы Санкт-Петербурга, Военно-
космическую академию им. Можайского и 
команду морской пехоты Северного 
Флота. 



Турниры 2014 

В 2014 году было проведено четыре хоккейных 
турнира: 

• Хоккейный фестиваль, посвященный Дню 
защитника Отечества – участвовало более 100 
команд различных возрастов; 

• Первомайский турнир «Золотая шайба» – 
приняли участие 14 команд из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и 
Республики Карелия; 

• Первый детский межрегиональный 
хоккейный турнир памяти двукратного 
Олимпийского чемпиона Е.Д. Мишакова –      
6 команд из Санкт-Петербурга, Республики 
Карелия и Мурманска; 

• 23-й международный хоккейный 
фестиваль «Белые Ночи» (25-29 июня 2014 
года) – 6 юношеских команд, 4 женские 
команды, 6 любительских команд, 6 
ветеранских команд. 



Программа обучения детских тренеров в 2013 году 

Прошли обучение на краткосрочных 
курсах 95 детских тренеров по хоккею 
из различных населенных пунктов 
СЗФО. 

Из них 40 человек представляли Санкт-
Петербург и Ленинградскую область; 
55 – Республику Карелия. 

 

На курс обучения в Высшую школу 
тренеров 2013-2014 гг. по программе 
Фонда было принято 15 человек; 

 

За 2013 год было проведено 2 круглых 
стола с участием представителей ХК 
«СКА», КХЛ, МХЛ.  

 

 



В 2014 году прошли обучение на краткосрочных 
курсах 37 детских тренеров по хоккею из 
различных населенных пунктов СЗФО. 

Высшую школу тренеров им. Н.Г. Пучкова 
закончил уже девятый набор слушателей. 
Дипломы получили 36 человек, из них по 
программе Фонда обучалось 15 человек. 

Лучшей выпускной квалификационной работой 
была признана работа С.Н. Парамонова, 
который был награжден сертификатом на 
шестидневную стажировку в международной 
хоккейной школе Leijona в Финляндии. 

На десятый юбилейный набор в Высшую школу 
тренеров по программе Фонда были зачислены 
15 тренеров, представляющих четыре региона 
Северо-Западного федерального округа. 

Программа обучения детских тренеров в 2014 году 



Научные исследования 

Миссия центра: разработка научных подходов 
для успешного формирования и воспитания 
интеллектуальных, духовно и физически 
развитых активных юных атлетов-хоккеистов, а 
также разработки рекомендаций по 
психологическому сопровождению и созданию 
положительного социально-психологического 
климата в спортивных командах, повышению 
спортивной результативности за счет 
активизации психических ресурсов юных 
спортсменов. 

В 2013 году был создан и успешно функционирует 

Научно-аналитический центр 



Строительство катков с синтетическим покрытием 

 

 
В 2013 году было открыто две площадки с 
синтетическим льдом: 

• в детском саду «Звездочка»  

• на территории Национального 
государственного университета 
физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта. 
 

 

 

13 декабря 2013 года более 20 юных 
участников программы показали свое 
мастерство и навыки, полученные за 2-3 
месяца занятий. 



Издание специальной литературы 
 

11 декабря 2013 г. в Ледовом Дворце 
состоялась презентация детской книги 
«Когда я вырасту, я стану хоккеистом» 
издательства «Поляндрия», 
выпущенной при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. 

 

 

 

 

«Академия хоккея» при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко выпустила серию 
из пяти учебных пособий из цикла 
«Библиотека детского тренера».  



«Когда я вырасту, я стану хоккеистом» 

Прочитав увлекательную, почти 
детективную историю дети многое 
узнают об игре в хоккей, о 
спортивных школах и хоккейных 
клубах, о достижениях советских и 
российских спортсменов и о людях 
разных профессий, без которых 
невозможно представить 
современный хоккей. 

 

В создании книги принимали 
участие: издательство «Поляндрия», 
КХЛ, ХК «СКА», НОУ «Академия 
хоккея»  



Итоговый годовой журнал «Добрый лёд» за 2013 год 

 

 

По итогам реализации программы 

«Добрый лёд» за 2013 год был издан 

одноименный специализированный 

журнал.  

В него вошли: 

• Подробное описание всех 

прошедших в рамках программы 

мероприятий; 

• Фотографии турниров, конференций, 

презентаций; 

• Комментарии ведущих экспертов; 

• Статистическая информация;  

• Интервью с участниками программы; 

• Результаты исследований. 



Международный инновационный форум «Хоккей будущего» 

 

 

В январе 2014 года в Санкт-Петербурге прошел 

Международный инновационный форум «Хоккей 

будущего».  

Ведущие российские и иностранные специалисты 

обсудили:  

• Итоги завершившегося чемпионата мира 

среди молодежных команд, современные 

тенденции тренировок хоккеистов различных 

возрастов; 

• Актуальные вопросы теории хоккея и 

методики подготовки тренерских кадров; 

• Современные методы диагностики и 

тестирования игроков на льду. 

Сравнительный анализ уровня технической 

подготовки игроков из ведущих хоккейных 

стран; 

• Проведены мастер-классы с участием В.В. 

Юрзинова – старшего, Сергея Немчинова и 

иностранных специалистов; 

• Презентованы итоги программы «Добрый 

лёд». 



Мастер-класс Петра Воробьева, 3 февраля 2014 года 



Мастер-класс Барри Смита 27 февраля 2014 года в Стрельне  



Первый конкурс программ развития детского хоккея «Добрый лёд» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

 

 
3 сентября 2013 года стартовал конкурс 
проектов развития детского хоккея 
«Добрый лёд» в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Всего было 
подано более 20 заявок. 

 

13 октября в Ледовом Дворце состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей. 

 

Экспертным советом были поддержаны 5 
проектов по развитию детского хоккея из 
Кингисеппа, Волхова, Войсковиц, 
Приморска и Каменногорска (Выборгский 
район ЛО). 



 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

• поддержка инициатив в области 
развития детского хоккея с шайбой, 
улучшающих возможности для занятия 
спортом. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

• привлечение внимания общества к 
проблемам детского спорта; 

• создание условий для развития детского 
хоккея; 

• поддержка инициатив тренерского и 
преподавательского состава детских 
спортивных школ, образовательных 
учреждений и дворовых тренеров. 

Второй конкурс программ развития детского хоккея «Добрый лёд» 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия 



НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА: 

 

«Дворовая команда»  

 

 

«Спортивная школа»  

 

«Команда на базе 
образовательного 
учреждения»  

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

• обучение тренерско-преподавательского 
состава детских спортивных школ и 
образовательных учреждений; 

• организация работы детской дворовой 
команды по хоккею с шайбой; 

• организация спортивных соревнований, 
турниров и иных мероприятий по 
популяризации хоккея в детской среде; 

• улучшение спортивной инфраструктуры для 
занятий хоккеем с шайбой. 

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

• Максимальный размер финансирования 
одного проекта для юридических лиц 
составляет 1 500 000 рублей. 

 

Второй конкурс программ развития детского хоккея «Добрый лёд» 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия 



В первом конкурсе программ развития детского хоккея «Добрый 
лёд» было пять победителей из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В общей сложности победители 
получили 5 300 000 рублей на поддержку своих проектов (в 
среднем 1 060 000 рублей каждый).   

 

Во втором конкурсе программ развития детского хоккея 
«Добрый лёд» было пять победителей из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также пять победителей из Республики 
Карелия. В общей сложности победители получили 8 800 000 
рублей на поддержку своих проектов (в среднем 880 000 рублей 
каждый).  
 

Победители первого и второго конкурса программ 
развития детского хоккея «Добрый лёд» 



Спасибо за внимание 

Россия, 125284, 

Москва, ул. Беговая, дом 3, стр. 1, бизнес-центр «Нордстар» 

 

Телефон: +7 (495) 660 56 40 Факс: +7 (495) 660 56 41 Email: inform@timchenkofoundation.org 


