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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
•

Разработка программы обучения тренеровобщественников.

•

Восстановление системы соревнований по месту
жительства

•

Выпуск 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

Организация хоккейных турниров

Развитие дворового и любительского хоккея

Обеспечение детских дворовых команд экипировкой

Повышение уровня профессиональной подготовки
детских тренеров
Выпуск специализированной литературы
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ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММЫ
4 федеральных округа, 21 регион
Регионы Северо-Западного федерального округа РФ ■
Регионы Дальневосточного федерального округа РФ ■
Регионы Приволжского федерального округа РФ ■
Новые регионы: Республика Татарстан и Иркутская область ■

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2018 ГОДА
• развитие детского непрофессионального хоккея в
малых городах и сельской местности;
• увеличение количества детей в регионах,
занимающихся хоккеем;
• помощь детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, их социальная реабилитация через занятия
хоккеем
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ДОБРЫЙ ЛЁД»
География Кубка: Регионы Северо-Западного федерального округа РФ
(Ленинградская область, Республика Карелия, Мурманская область, Архангельская
область, Новгородская область, Республика Коми); регионы Дальневосточного
федерального округа РФ (Амурская область, Приморский край, Хабаровский край,
Республика Саха (Якутия); регионы Приволжского федерального округа РФ (Чувашская
Республика, Республика Татарстан, Нижегородская область, Кировская область,
Республика Мордовия), регион Сибирского федерального округа РФ (Иркутская область).

Количество команд:
2016 г. — 41
2017 г. — 51
2018 г. — 64

I этап: — Региональный этап (апрель-май 2018 года)
II этап: — Межрегиональный этап (октябрь-ноябрь 2018 года)
III этап: — Финальный этап (декабрь 2018 года)

Победитель Кубка сезона 2017 года, команда
«Парма» (Сосногорск), Республика Коми
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РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ ТУРНИРОВ
1) Турниры для женских команд:
«В хоккей играют настоящие
девчонки»

2) Турниры с широкой
географией: «Хоккейный уикэнд в Стрельне»

3) Региональные турниры:
«Добрый лед в Якутии»
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РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ ТУРНИРОВ
4) Патриотические турниры: хоккейный турнир среди
команд юношей и девушек памяти героев-десантников
«Всегда первые!»

5) Международные турниры: «Кубок
Дружбы» с участием китайских и
российских команд
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СЕМЕЙНЫЕ ХОККЕЙНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
• Фестивали, посвященные Дню
защитника Отечества (проводятся на
территории воинских частей)

• Серия однодневных хоккейных фестивалей
«Люблю папу, маму и хоккей», проводится при
поддержке ФХР. В 2016 и 2017 году по всей
России прошла серия из таких фестивалей:

2016 г. — 13 фестивалей
2017 г. — 20 фестивалей
Всего 33 фестиваля
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ХОККЕЯ «ДОБРЫЙ ЛЁД»
В рамках конкурса от некоммерческих организаций
принимаются проекты по следующим номинациям:
• «Первые шаги на льду» — работа с малышами до 6
лет, в том числе обучение основам катания;
• «В хоккей играют настоящие девчонки» — развитие
женского хоккея, работа с женскими командами;
• «Команда нашего двора» — развитие дворового
хоккея в малых городах и сельской местности;
• «Хоккей без барьеров» — вовлечение в занятия
хоккеем детей-сирот, детей из малообеспеченных семей,
трудных подростков и социализация детей через спорт.
Максимальный объем финансирования — 1 500 000
рублей, приветствуется софинансирование.
Большинство заявок направлено на реализацию
следующих проектов: реконструкция или покупка новой
уличной хоккейной площадки, ремонт или установка
раздевалок на коробке, установка освещения на коробке,
обеспечение
команд
экипировкой
и
тренажерами,
оборудование спортивного зала, проведение турниров и
сборов, выезды на соревнования.

В 2017 г. победителями стали 17 проектов
За пять лет на конкурсе поддержано 64 проекта
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ КОМАНД ХОККЕЙНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ

В 2017 году 19 команд
получили форму от
программы «Добрый лёд»

За пять лет поддержано 65
заявок на обеспечение
хоккейной экипировкой
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ПОДГОТОВКА ТРЕНЕРСКИХ КАДРОВ
Высшая школа тренеров им. Н. Г. Пучкова при НГУ им.
П. Ф. Лесгафта осуществляет обучение слушателей по
программе профессиональной переподготовки. В период с
2013 по 2017 гг. 75 человек успешно закончили обучение.
Академия
хоккея
и
Академия
спортивных
исследований по хоккею с шайбой на базе государственных
вузов — НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
Дальневосточной государственной академии физической
культуры, Вятского государственного университета
—
проводят обучение тренеров-общественников по программе
повышения квалификации.
В 2017 году более 120 тренеров успешно закончили
обучение и получили диплом государственного образца, а
всего за 5 лет обучение на курсах прошли 478 человек.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: СЕМИНАРЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Одной из самых серьезных проблем детского
хоккея является неправильное воспитание юных
хоккеистов родителями, из-за чего возникает большой
риск получения детьми психологических травм.
Проводится психологическая работа с родителями
(психообразовательные
семинары,
уникальное
психологическое
тестирование
родителей
юных
хоккеистов РФ по выявлению стиля воспитания,
индивидуально-психологическое
консультирование
родителей по трудностям воспитания и спортивной
деятельности).
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
При большом обилии образовательных программ
для тренеров важно понимать, насколько качественно
образовательный контент усваивается потребителем.
Основной
целью
проекта
Универсальной
автоматизированной
системы
тестирования
с
элементами игрофикации АИСТ является решение
вышеуказанной задачи в современной легкодоступной
форме с применением элементов автоматизации и
игрофикации процессов.
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PR-ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ
В 2017 году был
произведен редизайн сайта
программы «Добрый лёд».
На
сайте
регулярно
публикуются новости о
событиях
программы,
ведутся свои микроблоги в
популярных
социальных
сетях (ВКонтакте, Facebook,
Google+, Twitter, Instagram),
а также на портале sports.ru

