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Введение
О программе «Добрый лёд» и хоккейных фестивалях
«Люблю папу, маму и хоккей»
Программа развития детского ледового спорта «Добрый лёд»
реализуется Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с целью формирования благоприятных условий и дополнительных
возможностей для детского хоккея. Программа стартовала в 2012 году
и на данном этапе реализуется в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Приволжском, Дальневосточном и Сибирском.
Миссия программы «Добрый лёд» — сделать хоккей доступным для каждого ребенка в стране.
Цели программы — создание дополнительных возможностей
для детского непрофессионального хоккея в стране; формирование
благоприятных условий и запуск устойчивых моделей для развития
детского непрофессионального хоккея в регионах России с акцентом
на малые города и сельскую местность.
Целевые группы проекта «Добрый лёд» — это дети дошкольного, младшего школьного возраста, юноши и девушки 10-14 лет, родители детей, детские дворовые команды из малых городов и сельской местности, дети и трудные подростки из детских домов, коррекционных школ и малообеспеченных семей, увлекающиеся хоккеем,
тренеры-общественники и др.
Массовый спорт на данный момент не получает достаточной
поддержки ни от местных органов власти, ни от местных федераций.
Дворовый хоккей переживает тяжелые времена. Многие участники
дворовых команд живут в отдаленных регионах, где практически отсутствует инфраструктура для занятий не только массовым спортом,
но и другими полезными увлечениями. Занятия хоккеем для таких детей являются единственной отдушиной среди серых будней.
В то же самое время ни по организационным возможностям,
ни по мастерству они не могут конкурировать с командами ДЮСШ,
которые обеспечиваются всем необходимым. У дворовых команд нет
возможности далеко выезжать на соревнования, т. е. в проводящихся
для них турнирах участвуют только местные команды.
Делая упор на любительский — дворовый уровень команд, не
привлекая профессиональных хоккеистов, можно дать тот самый необходимый импульс развития любительскому детскому спорту.
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Одним из мощных инструментов популяризации хоккея среди
детей является проведение однодневных хоккейных фестивалей по
хоккею в малых городах и сельской местности, вовлечение в занятия
спортом, в частности, в занятия хоккеем, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей в военных городках и т. д.
Начиная с 2013 года, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко проводит однодневные хоккейные фестивали для дворовых команд. Совместно с Федерацией хоккея России за 2016-2019
годы было проведено 60 фестивалей под названием «Люблю папу,
маму и хоккей» по всей стране. Последняя серия фестивалей (декабрь
2018 г. — февраль 2019 г.) собрала 4000 участников и 11000 зрителей.

Участники однодневного хоккейного фестиваля в г. Тула,
Тульская область, 12 января 2019 г.
Подобные фестивали способствуют привлечению молодежи к
спорту и к здоровым увлечениям вообще. Не секрет, что в удаленных
уголках нашей Родины молодые люди не всегда могут подыскать себе
занятие по душе. Велик риск пойти в криминал. А проведение таких
праздников показывает, что найти для себя интересное занятие, весело проводить время с друзьями на самом деле просто.
Ключевые принципы проведения турнира:
1. Независимо от количества команд турнир проходит по
олимпийской системе, то есть проигравший выбывает.
2. Команда состоит из трех человек. Дивизионы формируются по следующим принципам: мальчики, девочки, семейные команды.
Команды детей должны быть примерно одного возраста, чтобы одни
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участники не получили преимущества над другими. Семейные команды формируются по принципу два взрослых – один ребенок, либо
один взрослый – два ребенка. Важно понимать, что в семейной команде совершенно не обязательно должны играть папы и мамы детей,
это также могут быть дедушки, бабушки, дяди, тети и т. п.
3. Количество команд в каждом дивизионе должно равняться 8.
4. Таким образом, в каждом дивизионе пройдут 4 четвертьфинала, два полуфинала, один финал.
5. Игры проходят на трети поля, то есть одновременно играют
три команды. Поле разделено бортами.

Схема расположения объектов на хоккейной площадке
для проведения праздника
6. Игра длится два периода по 4 минуты «грязного» времени.
Перерыва нет, после свистка об окончании периода команды меняются
воротами. В случае равного счета после двух периодов назначается серия бросков по пустым воротам с центра площадки до первого промаха.
7. Каждую игру судит отдельный судья, он же следит за временем. Таким образом, одновременно в поле работают три судьи.
8. В случае грубой игры судья в поле имеет право назначить
буллит в ворота провинившейся команды (исполняется по пустым воротам с центра площадки). Запрещена также ненормативная лексика,
оскорбление судей и соперника. За такие действия команда должна
быть дисквалифицирована.
9. Игрокам запрещается поднимать шайбы выше конька. Штраф
за нарушение — штрафной бросок по воротам команды нарушителя.
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10. Игрокам запрещается наносить броски по воротам соперника со своей половины площадки. Броски по воротам возможны только в зоне нападения. При этом организатор должен предусмотреть условное визуальное разделение игровой площадки на 2 равных зоны.
11. Судьи в поле сообщают результаты матчей главному судье,
который находится рядом с площадкой. Он фиксирует результаты, решает все спорные ситуации и приглашает по громкой связи команды
на лед.
12. Шлем с защитой лица и коньки обязательны, остальная
экипировка по желанию. Вратарская экипировка запрещена. Организаторам необходимо иметь комплект крестовых отверток для регулирования размера шлемов, поставляемых в наборе для проведения
фестиваля.

13. Каждая команда обязательно должна пройти регистрацию перед турниром, выучить номер своей команды, знать, с кем и когда она играет.
14. Защищать ворота не запрещено. Каждая команда сама решает, будут они играть с игроком на воротах и двумя в поле, или же в
поле втроем. При этом играть руками, как вратарь, нельзя.
15. Праздник рассчитан на отдаленные регионы. Приоритет
проведения отдается малым городам и селам.
16. Победители каждого дивизиона награждаются памятными
призами на команду. Кроме того, учреждаются индивидуальные при-
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зы в номинациях (обычно 5-6 номинаций), которые, как и призы за
победу в дивизионе, вручаются на церемонии награждения по завершению турнира (пример см. в приложении 3).
17. Очень важным является вопрос выдачи призов и подарков.
Так как фестивали предполагают формат «праздника для всех», каждый его участник, а это в основном дети, хочет получить хотя бы небольшой подарок или сувенир, так что количество подарков должно
быть равно количеству участников. Хорошим средством привлечения
зрителей является организация лотереи с подарками. В начале фестиваля участники и зрители получают лотерейный билет с указанием
номера. На церемонии награждения из лототрона, в котором лежат
дубликаты бумажек с выданными номерами, ведущие достают выигрышные номера.
18. Помимо турнирной составляющей, на каждом фестивале
в обязательном порядке присутствуют специальные нехоккейные активности. Это работа аниматоров в костюмах, работа ведущего праздника, различные конкурсы с призами и подарками, интерактивные
зоны (игры, тир и т. п.). Нехоккейные активности предназначаются для
зрителей праздника и выбывших участников.
19. Идеальной формулой турнира считается соревнование с 6
дивизионами, из которых 2 дивизиона девочек, 2 дивизиона мальчиков
и 2 дивизиона семейных команд. Если этого достичь не удается, то надо
стремиться к тому, чтобы были представлены все три типа дивизионов.
20. Также важно помнить, что основная цель фестиваля — создание атмосферы праздника для детей и их родителей. Поэтому если
что-то вдруг пойдет не по плану (не придут часть заявившихся команд,
фестиваль слишком затягивается и участники устали и замерзли и т. п.),
то организаторы имеют право не полностью придерживаться данных
рекомендаций, а импровизировать ради сохранения праздничного настроения.
Инвентарь
Игра ведется клюшками и пластиковой шайбой. Для детей
младшего возраста должны быть предусмотрены клюшки малых размеров. Все это выдается командам на месте. Каждой команде при
процедуре регистрации раздаются футболки. Команды с нечетным
номером получают светлые футболки, команды с четным — темные.
Первый матч турнира команды с нечетным номером всегда играют
против команды с четным номером (см. приложение 1), таким образом
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на поле соперники гарантированно выходят в форме разных цветов,
что удобно и для участников, и для судей.
В полуфиналах и финалах может возникнуть ситуация, когда
«белые» выйдут против «белых» или «синие» против «синих». На этот
случай у главного судьи хранится запас футболок третьего цвета, в
которые он оперативно переодевает одну из команд.
Команды приезжают со своими коньками и шлемами, и с другой экипировкой по желанию (кроме вратарской). Если есть крайняя
необходимость, можно кому-то выдавать коньки, но желательно все
же приезжать со своими. У кого коньков нет, должны заранее об этом
предупредить.
Ход фестиваля
Однодневный фестиваль состоит из четырех компонентов:
подготовительная часть, церемония открытия, непосредственно игры
и церемония награждения.
Во время подготовительной части, которая занимает приблизительно 40-50 минут, происходит подготовка к открытию, главный
судья регистрирует участников, начинают свою работу интерактивные
зоны, аттракционы и т. п. Организаторы определяют примерное количество участников турнира. Пример заполнения таблицы участников
турнира см. в приложении 1.
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Процедура регистрации происходит за отдельным столом
По ходу церемонии открытия, которая длится около 10 минут,
приветственные речи произносят VIP-гости турнира, ведущий объявляет о начале праздника. Эту часть фестиваля можно при необходимости исключить.
Длительность турнирной части зависит от количества заявившихся команд. На каждый матч закладывается по 10 минут времени:
8 минут длится игра, и 2 минуты дается командам для выхода на лед.
Если после нескольких объявлений по громкой связи команда не появилась на катке, она дисквалифицируется. Во время всего турнира
активно работают интерактивные зоны, чтобы выбывшие участники
не скучали и не уходили с праздника.
Важно: нельзя забывать о том, что на морозе людям необходимо греться, подкреплять свои силы. Поэтому для участников фестиваля необходимо организовать бесплатное горячее питание. Это
может быть организовано с помощью полевой кухни или расположенной рядом с катком столовой.
При холодной погоде должно быть организовано место для
обогрева участников фестиваля.
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Полевая кухня

Призы для победителей
На церемонии закрытия победителям дивизионов и победителям
в номинациях вручают призы, ведущий объявляет о закрытии фестиваля.
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Церемония награждения
съемка.

Во время всего мероприятия производится фото- и видео-
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Примеры нехоккейных активностей, которые успешно применялись на однодневных фестивалях:
1) Турнир по сладким шашкам.

2) Конкурс «Самый сильный» для взрослых: жим гири.
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3) Перетягивание каната — в роли заводил и «капитанов»
противоборствующих команд аниматоры в костюмах.

4) Катание на санках с ледяной горки.
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5) Фэйс-арт (аквагрим).

6) Для войсковых частей: демонстрация стрелкового вооружения, показательные выступления спецподразделений.

14
Персонал
Для проведения фестиваля нужны следующие сотрудники:
• один главный судья, который регистрирует команды, составляет таблицу участников турнира (см. приложение 1), фиксирует результаты
встреч (см. приложение 2), приглашает по громкой связи команды на лед,
решает спорные ситуации на поле, определяет вместе с судьями в поле
победителей в номинациях (пример см. в приложении 3).
• три судьи в поле, которые непосредственно судят игры, сообщают результаты матчей главному судье, помогают главному судье
определять победителей в номинациях.
• ведущий, который объявляет обо всех происходящих на
празднике событиях, проводит церемонию открытия и церемонию награждения, может вместо главного судьи приглашать команды на лед.
• помощники (возможно привлечение волонтеров), которые
будут помогать главному судье регистрировать команды; развешивать
баннеры, флаги, постеры; раскладывать наградную продукцию, подавать призы на церемонии награждения и т. п.

Ведущий праздника
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Приложение 1
Пример заполнения таблицы участников турнира
Однодневный хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей»,
посвященный 70-летию российского хоккея,
27 ноября 2016 г., г. Северодвинск, Архангельская область
Время проведения: с 12:00 до 15:50.
Обозначения: БФ = белые футболки, СФ = синие футболки
Дивизион 1, семейные команды (№№ 1-8)
№ 1, БФ
Иванова Светлана
Иванов Илья
Иванов Олег

№ 2, СФ
Меньшиков Вадим
Меньшиков Геннадий
Меньшиков Богдан

№ 3, БФ
Белкина Ольга
Белкина Валерия
Белкин Игорь

№ 4, СФ
Рожков Михаил
Рожков Денис
Рожкова Нина

№ 5, БФ
Дорофеев Лев
Дорофеев Никита
Дорофеева Анна

№ 6, СФ
Евдокимова Людмила
Евдокимова Светлана
Евдокимова Лариса

№ 7, БФ
Колесникова Лариса
Кузьмина Инна
Кузьмин Егор

№ 8, СФ
Белов Олег
Казакова Наталья
Казакова Мария

Дивизион 2, семейные команды (№№ 9-16)
№ 9, БФ
Игнатьева Инна
Игнатьев Павел
Игнатьева Марина

№ 10, СФ
Кожина Нина
Кожина Полина
Кожин Руслан

№ 11, БФ
Филиппенков Виталий
Филиппенков Яков
Филиппенков Дмитрий

№ 12, СФ
Турова Виктория
Туров Сергей
Туров Денис
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№ 13, БФ
Николаева Марина
Николаева Елена
Николаев Артем

№ 14, СФ
Никитин Александр
Никитина Александра
Никитина Мария

№ 15, БФ
Новикова Нина
Новиков Сергей
Новиков Юрий

№ 16, СФ
Сулейманов Руслан
Сулейманов Кирилл
Сулейманов Виктор

Дивизион 3, мальчики 2006-2007 г. р. (№№ 17-24)
№ 17, БФ
Барков Артем
Старжинский Александр
Волков Арсений

№ 18, СФ
Окулов Владимир
Панаев Матвей
Вахнеев Максим

№ 19, БФ
Бутурлин Алексей
Дивов Влад
Щербаков Степан

№ 20, СФ
Арбузов Андрей
Кравец Михаил
Головкин Кирилл

№ 21, БФ
Городецкий Иван
Слепцов Георгий
Назаров Андрей

№ 22, СФ
Кадников Александр
Жуковский Марк
Новицкий Даниил

№ 23, БФ
Горелов Денис
Шварц Матвей
Бушинский Александр

№ 24, СФ
Василенко Денис
Полянский Иван
Вельтман Егор

Дивизион 4, мальчики 2001-2003 г. р. (№№ 25-32)
№ 25, БФ
Есаулов Константин
Заболоцкий Марк
Соловьев Максим

№ 26, СФ
Бараненко Максим
Князев Николай
Кравченко Алексей

№ 27, БФ
Лужин Ярослав
Шипов Александр
Алферов Лев

№ 28, СФ
Коротнев Алексей
Архипов Валерий
Михайлов Леонид

17
№ 29, БФ
Карпов Владислав
Данилевский Руслан
Владимиров Егор

№ 30, СФ
Танеев Георгий
Кармазин Даниил
Бобырь Вячеслав

№ 31, БФ
Репнинский Даниил
Веселовский Ярослав
Болотин Владимир

№ 32, СФ
Тучков Степан
Вяземский Илья
Дулов Вадим

Дивизион 5, девочки 1998-2000 г. р. (№№ 33-40)
№ 33, БФ
Лодыгина Наталья
Трофимович Дарья
Ларионова Виктория

№ 34, СФ
Тяпкина Маргарита
Жеребцова Людмила
Войнич Валерия

№ 35, БФ
Белаго Виктория
Межакова Анна
Сабанеева Евгения

№ 36, СФ
Алтуфьева Галина
Воронецкая Элеонора
Тимирязева Анна

№ 37, БФ
Гарткевич Марина
Ладыженская Нина
Спечинская Александра

№ 38, СФ
Бошняк Надежда
Костюшко Татьяна
Кармазина Ольга

№ 39, БФ
Минина Ольга
Донец Арина
Глушкова Елена

№ 40, СФ
Поленова Евгения
Муромцева Агния
Балашова Юлия

Дивизион 6, мальчики 1998-2000 г. р. (№№ 41-48)
№ 41, БФ
Чубаров Дмитрий
Сибирский Виталий
Захарченко Владимир

№ 42, СФ
Мономахов Филипп
Якимов Павел
Жемчужников Борис

№ 43, БФ
Мамаев Александр
Руднев Сергей
Нигматуллин Артур

№ 44, СФ
Кретов Федор
Беликов Денис
Мичурин Анатолий
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№ 45, БФ
Соломатин Евгений
Суворов Илья
Карякин Вадим

№ 46, СФ
Шульга Сергей
Бастанов Андрей
Протасов Никита

№ 47, БФ
Воронцов Артем
Муравьев Дмитрий
Селиванов Александр

№ 48, СФ
Нечаев Виктор
Логачев Геннадий
Ашанин Анатолий

Пример фиксации результатов турнира

Приложение 2

Приложение 3
Пример определения победителей в индивидуальных номинациях
Номинация «Самый маленький участник» – Евгения Поленова
(команда № 40).
Номинация «Самая юная команда» – команда № 29: Владислав Карпов, Руслан Данилевский, Егор Владимиров.
Номинация «Самая результативная команда» – команда № 2:
Вадим Меньшиков, Геннадий Меньшиков, Богдан Меньшиков.
Номинация «За волю к победе» – команда № 46: Сергей
Шульга, Андрей Бастанов, Никита Протасов.
Номинация «Самая спортивная команда» – команда № 5: Лев
Дорофеев, Никита Дорофеев, Анна Дорофеева.
Номинация «Самый активный болельщик» – Федор Белков.
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Приложение 4
Пример расписания турнира
Однодневный хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей»,
посвященный 70-летию российского хоккея,
27 ноября 2016 г., г. Северодвинск, Архангельская область
Время проведения: с 12:00 до 15:50.
12:00-12:50. Подготовка к открытию, регистрация команд.
12:50-13:00. Церемония открытия турнира.
13:00-15:20. Игры турнира (одновременно проходят 3 игры).
Время

Поле 1

Поле 2

Поле 3

13:00

1-2

9-10

17-18

13:10

25-26

33-34

41-42

13:20

3-4

11-12

19-20

13:30

27-28

35-36

43-44

13:40

5-6

13-14

21-22

13:50

29-30

37-38

45-46

14:00

7-8

15-16

23-24

14:10

31-32

39-40

47-48

14:20

Полуфинал 1
(Д1)

Полуфинал 1
(Д2)

Полуфинал 1
(Д3)

14:30

Полуфинал 1
(Д4)

Полуфинал 1
(Д5)

Полуфинал 1
(Д6)

14:40

Полуфинал 2
(Д1)

Полуфинал 2
(Д2)

Полуфинал 2
(Д3)

14:50

Полуфинал 2
(Д4)

Полуфинал 2
(Д5)

Полуфинал 2
(Д6)

15:00

Финал (Д1)

Финал (Д2)

Финал (Д3)

15:10

Финал (Д4)

Финал (Д5)

Финал (Д6)

15:20-15:40. Подведение итогов оргкомитетом, определение победителей в номинациях.
15:40-15:50. Награждение участников фестиваля, закрытие турнира.
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Приложение 5
Примерный план размещения объектов при проведении соревнований

