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Приветственное слово 
президента лиги
Дорогие друзья!
Есть такое выражение — «торопись медленно». 
2020 год заставил нас остановиться, переосмыслить 
многие вещи, посмотреть, той ли дорогой мы идем, 
или есть другие пути к цели: легкие или трудные, 
короткие или длинные. 

Несмотря на пандемию, год оказался очень 
плодотворным — Лига серьезно прибавила 
«в весе», количество команд в регионах выросло 
практически в два раза. Но при этом мы стали еще 
больше ценить глубокие социальные связи 
и опираться больше на идеи, суть и качество, 
нежели чем на показатели роста. 

Очень важно, на мой взгляд, что стали появляться 
первые команды, которые «встали на ноги» 
и продолжают развиваться без нашей поддержки. 
Это очень здорово, так как говорит о том, что все 
больше людей видят реальную пользу для детей 
от таких занятий, что они готовы вкладывать в это 
свои ресурсы — человеческие и финансовые.  
 
Нам пришлось ограничить количество 
мероприятий и отменить самое яркое из них — 
Фестиваль, но мы направили свои силы на запуск 
новых направлений: специального хоккея для детей 
с особенностями интеллектуального развития 
и хоккея для незрячих ребят. Это вновь показало, 
что мы только в начале пути, но это не «бег 
по кругу», а новое качество работы и новый 
уровень стремлений.

Анастасия Барадачева



 мы делаем  
 жизнь детей  
 яркой 

   Мы не растим чемпионов,    



наши ценности
хоккей 
Это здоровье, а не травмы.
Это захватывающая игра и закалка характера, 
а не цель стать чемпионом. 

коМанДа
Это вера в то, что ты — часть единого целого, 
и уверенность в том, что тебя не оставят. 
Это — когда играют все, а не один за всех.

ДРУжБа
Это новые товарищи, а не соперники. 
Это радость общения и взаимовыручки, даже через 
сотни и тысячи километров.

сеМЬя
Это безоговорочная поддержка ребенка. Даже если 
он из другой команды.

ПоБеДа 
Это возможность развиваться и стать лучше, 
а не быть лучшим любой ценой.
Это твоя внутренняя сила и уверенность в себе, 
а не только количество забитых шайб. 

БеЗгРаниЧнЫе ВоЗМожности
Это шанс узнать мир вокруг и принять его 
многообразие, а не противостоять ему вопреки всему. 

Миссия — мы открываем 
мир хоккея для особенных 
детей
Наша цель — показать семьям, как с помощью 
спорта можно радикально изменить траекторию 
жизни не только ребенка, но и всей семьи. 
Как в игре можно раскрыть на полную мощность 
свой человеческий потенциал, вне зависимости 
от спортивного опыта и физических возможностей. 
Показать, что в хоккей может играть каждый!

Детская следж-хоккейная лига — некоммерческая 
организация, основная деятельность которой 
направлена на физическую реабилитацию 
и социальную адаптацию детей и подростков 
с инвалидностью, а также создание условий для 
улучшения качества жизни их семей. 

Трус не играет в хоккей! Это прекрасное 
начало здоровой, уверенной в себе 
личности, которая благодаря спорту 
сможет развиваться многогранно.  
Дети учатся отбрасывать свои 
трудности так же легко, как шайбу 
в ворота.

Наталья Починок,  
ректор РГСУ, доктор экономических наук

 Детская следж-хоккейная лига — это шанс стать тем, кто ты есть, 
 воплотить в жизнь свои мечты и возможности! 



1. следж-хоккей
На льду игроки вместо коньков используют 
специальные сани и две клюшки. В командах 
играют дети и подростки с ДЦП, Spina Bifida 
и другими поражениями опорно-двигательного 
аппарата.

Благодаря хоккею мальчики растут 
настоящими мужчинами. Спорт — 
это не только физическое развитие, 
но и воспитание характера, рождение 
сильной личности. 

Вячеслав Даценко, 
отец игрока команды «Красная молния»

 Лига активно развивает три  
 направления адаптивного хоккея 

 Реабилитация 
 и интеграция,  
  говорите?  



3. хоккей для незрячих
Благодаря специально разработанным правилам, 
выйти на лед и играть в хоккей могут как ребята 
с нарушениями остроты зрения, так и с полным 
его отсутствием. Ориентироваться на поле игрокам 
помогает система звуков и адаптированная шайба.

Благодаря хоккею сын стал лучше 
«слышать», чувствовать какие-то 
моменты, по-другому мыслить, стал 
собранным, сконцентрированным, 
уверенным.

Оксана Пономарева,  
мама игрока команды по хоккею 

для незрячих (Ижевск)

2. специальный хоккей
Здесь играют дети с синдромом Дауна, 
расстройствами аутистического спектра и другими 
особенностями развития интеллекта. Занятия 
адаптированы к способностям игроков, поэтому 
главное в них — не спортивные достижения, 
а командная работа, социальное взаимодействие 
и веселый настрой. 

Появление специального хоккея 
в России — повод переписывать 
учебники и в корне менять систему 
преподавания для детей с ментальными 
нарушениями. Мой личный путь 
начался с банального материнского 
недоверия — «Не получится!» 
А превратился — в настоящее чудо.

Елена Лобачева,  
преподаватель кафедры логопедии 

Московского психолого-педагогического 
университета, мама игрока команды «Йети» 

по специальному хоккею



 Каждый сотрудник Лиги  
 обладает опытом и навыками  
 консультирования в разных  
 сферах — спорт, образование,  
 благотворительность, бизнес 

 менять мир 
 вокруг 

   как девять человек могут   



анастасия 
БаРаДаЧеВа 
президент 

Педагог-«артековец» в душе, 
с большим опытом работы 
в сфере социального 
проектирования и PR. Пять лет 
назад поняла, что готова создать 
собственную команду, 
объединенную общей целью, 
и воплотила идею в жизнь.

МаРина Рицик 
исполнительный директор 

Выпускница московской 
профессиональной школы 
филантропии. Девятнадцать лет 
жизни посвятила 
благотворительности, за это время 
реализовала более 70 проектов 
в этой сфере. Убеждена, что 
благотворительностью нужно 
заниматься с энтузиазмом, 
обладая неуемной жаждой 
жизни.

олЬга сУхотина 
главный бухгалтер

По первому образованию — 
учитель истории. Но истинным 
призванием для нее оказался 
бухгалтерский учет. Более 15 лет 
сотрудничает с некоммерческими 
организациями, отлично 
понимает налоговое, 
гражданское и трудовое право. 
Смысл работы в Лиге видит 
в причастности к доброму делу. 
Изучает английский язык, любит 
путешествовать. Ее жизненное 
кредо — «Находить радость 
в каждом дне!» Нас объединяет общее искреннее  

 желание дать возможность  
 многим мальчишкам и девчонкам  
 с нарушениями здоровья заниматься 
 любимым видом спорта 



леониД тишкин 
менеджер проектов 

Играет в хоккей с 10 лет. Работал 
в судейской бригаде на матчах 
КХЛ и МХЛ, а также на 
чемпионатах мира по хоккею. 
Окончил факультет адаптивной 
физкультуры в Ярославском 
педагогическом университете. 
Стремится зажечь огонь в душе 
всех спортсменов, чтобы они 
с любовью и страстью могли 
играть в хоккей.

антон ПолитоВ 
руководитель программы 
«Хоккей без барьеров» 

Отвечает за организацию 
спортивной части работы Лиги. 
Получил два высших 
образования: одно — в области 
финансов, второе — физическая 
культура и спорт. Увлекается 
фехтованием, верит, что этот вид 
спорта учит быстро принимать 
решения и видеть множество 
вариантов развития ситуации. 
Считает, что работа в Лиге 
помогает ему в личном развитии 
на благо общества. 

наталЬя ПоноМаРеВа 
руководитель программы 
«Путь чемпиона» 

Убеждена, что «делать людей 
счастливыми — это 
благороднейшее искусство»! 
Наталья создает креативные 
спецпроекты в Детской следж-
хоккейной лиге и привносит 
яркий настрой в деятельность 
молодой и стремительно 
растущей организации. 
Накопленный ранее опыт 
в крупной международной 
корпорации позволяет ей быть 
мотивирующим звеном в кругу 
своих единомышленников. 



ВалеРия генеРалоВа 
менеджер проектов 

Дважды окончила 
Государственный университет 
управления и сразу  
же связала свою жизнь 
с благотворительностью.  
В работе видит свое главное 
предназначение, поэтому каждый 
день методично помогает 
развивать адаптивный хоккей 
в России. Ее вдохновляют 
масштабные проекты Лиги, 
растущие с геометрической 
прогрессией. Убеждена, что 
«глаза боятся, а руки делают», 
ведь для команды Лиги нет 
ничего невозможного.

екатеРина ПолякоВа 
PR менеджер 

Создавала телешоу в прямом 
эфире. В Лиге курирует 
программу «Мы разные — хоккей 
один». Убеждена, что за каждым 
падением следует череда взлетов 
и что вокруг любого человека 
ежеминутно возникают 
миллионы возможностей. Смысл 
работы в Лиге видит в том, чтобы 
показать всем особенным детям 
и их родителям возможности 
новой, яркой жизни — с игрой 
в хоккей. И чтобы при желании 
они могли воспользоваться этим 
шансом.

анна склянУхина 
SMM-менеджер

Заканчивает учебу на факультете 
журналистики МГУ. В Лиге ведет 
постоянную рубрику «Мой 
ребенок хоккеист», а также 
рассказывает о насыщенной 
жизни Лиги в социальных сетях. 
Верит, что вместе с командой 
способна сделать мир лучше. 



 лига 2020 
  в цифрах  

игроков
427
Всего  
в командах

команд команды команда
25 3 1
Следж-хоккей Хоккей  

для незрячих
Специальный  
хоккей

следж-хоккей 

355 
человек

83 %
мальчиков

17 % 
девочек

Деление по направлениям

хоккей для незрячих

43 
человека

специальный хоккей 

29 
человек



Динамика развития

игроки

тренеры

команды Регионы
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До 7 лет — 4 %

8–10 лет — 24 %

11–13 лет — 35 %

14–16 лет — 28 %

17–21 год — 9 %

35 %

24 %

4 %9 %

28% Возраст
игроков команд

Возраст

Балаково

Оренбург

Сочи

Уфа

Екатеринбург

Омск

Ханты-Мансийск

Новосибирск

Бердск

Саратов

Красноярск

Санкт-Петербург
Колтуши

 Москва

Одинцово
Нижний 
Новгород

Чебоксары

Казань

Киров

Ижевск
Пенза

Тула

география
Красноярск, Новосибирск, Бердск, Тула, Балаково, Нижний Новгород, 
Саратов, Санкт-Петербург, Уфа, Ханты-Мансийск, Ленинградская 
область, Москва, Московская область, Сочи, Пенза, Ижевск, 
Чебоксары, Казань, Киров, Омск, Оренбург, Екатеринбург



2020 год был наполнен трудностями и вызовами 
для всего человечества. Пандемия, спад 
экономики, невозможность проводить игры 
и турниры. Все мы оказались отрезанными 

от привычной жизни. Мир стремительно менялся, 
и нам приходилось приспосабливаться к новой 
реальности. Всем было непросто, но мы 
справились. 

 
 на расстоянии 
   жизнь   



 В период пандемии 2020 года 
 основным вызовом стал вопрос:  
 как мы можем продолжать нашу  
 деятельность в условиях изоляции? 

тренировки и общение 
перешли в онлайн
Было проведено 30 эфиров онлайн-зарядки, 
которые пользовались большой популярностью 
у игроков команд Лиги и стали объединяющим 
звеном в период самоизоляции. 

серия стрим-баттлов
Хоккейные онлайн-матчи видеоигры NHL20 
между блогерами, хоккеистами и игроками команд 
Детской следж-хоккейной лиги.

Было проведено 6 стрим-баттлов. Это дало 
возможность ребятам лично познакомиться 
с профессиональными игроками в хоккей, 
с известными блогерами, и сыграть с ними 
в видеоигру.



Воспитанник Петербургского хоккея, Олимпийский 
чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина 
в составе СКА Александр Барабанов выделил 
один миллион рублей на поддержку семей наших 
подопечных, пострадавших в период пандемии 
коронавируса. Все игроки команд получили 
подарки к новому учебному году от именитого 
хоккеиста и Детской следж-хоккейной лиги.

Адресная помощь была оказана семьям, 
которые  оказались в наиболее сложной 
жизненной ситуации: неполные или многодетные 
семьи, в которых единственный кормилец 
лишился работы; ухудшение состояния здоровья 
с необходимостью лечения дорогостоящими 
лекарствами; большие кредиты. Помощь также 
получили родители приемных детей, у которых 
сгорела единственная квартира.

Прямые эфиры 
со звездами тВ и спорта
С нами в социальных сетях были: 

наталья кларк, телеведущая канала «Матч ТВ»;

антон худобин, известный хоккейный голкипер, 
игрок НХЛ;

александр Романов, защитник ХК ЦСКА, 
серебряный призер Молодежного чемпионата 
мира по хоккею-2020;

евгений Власенков, один из самых авторитетных 
в России тренеров по физподготовке;

натали Портнова, известный хоккейный блогер;

Михаил Черкасов, известный хоккейный блогер;

Виктор Балдаев, защитник ХК «Северсталь»;

олег жамрин, генеральный директор Howies 
в России.

 Мы поняли, что можем  помогать   
 друг другу, будучи на расстоянии 

 Цифры: 12 семьям из 5 регионов  
 была оказана поддержка.  
 276 детей получили подарки  
 к новому учебному году 



 «хоккей  
 без барьеров»    

  Программа  
 Программа создания  
 и развития  новых  
 команд в регионах России 



конкурс грантов 
Благодаря конкурсу грантов создано 6 новых 
команд — в Кирове, Пензе, Омске, Екатеринбурге, 
Казани, Сочи; а также проведены турниры — 
в Нижнем Новгороде, Оренбурге, в Новосибирской 
и Ленинградской областях. 

Следж-хоккей набирает популярность 
в России, и с каждым годом появляется 
все больше людей, желающих развивать 
этот вид спорта в своем регионе. 
Благодаря конкурсу они могут 
осуществить свою мечту и помочь 
ребятам с инвалидностью заниматься 
спортом.

Игорь Барадачев,  
руководитель программы «Спорт»  

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

Всего в 2020 году поддержано проектов на общую 
сумму 12 131 336 руб.

Прокат инвентаря
В октябре 2020 года в рамках программы был 
запущен новый проект по бесплатному прокату 
инвентаря для проведения мероприятий 
в регионах. Основная задача — дать возможность 
жителям разных городов России познакомиться 
с таким видом спорта, как следж-хоккей. Лига 
по заявкам предоставляет организациям инвентарь 
для проведения открытых мастер-классов в рамках 
городских мероприятий.



школа адаптивного 
хоккея — судью за парту
«Школа адаптивного хоккея» — программа 
обучения специалистов, которая включает в себя 
следующие направления:

школа тРенеРоВ
В рамках школы слушатели получают знания 
из разных областей — медицины, психологии, 
педагогики. Обучаются современным методикам 
работы с детьми, имеющими различные 
заболевания. 

Я не могу назвать тренировки с детьми 
работой — это призвание или хобби. 
Впервые прохожу подобное обучение. 
По следж-хоккею нет объемных 
обучающих курсов, так что это удача, 
что есть такая возможность получить 
очень специфичные, узконаправленные 
знания, которых нет в открытом 
доступе. 

Нина Герасимова,  
тренер команды «Спартак» (Москва)

Бюджет: 1 220 702 руб.

 Цифры: 
 18 человек из 15 регионов  
 прошли обучение в Школе  
 тренеров 



школа ВолонтеРоВ-ПУшеРоВ 
Если у хоккеистов есть трудности в передвижении 
на санях, то игрокам помогают волонтеры-пушеры. 
По регламенту Лиги волонтеры допускаются на игру 
только после прохождения специального обучения 
и тестирования — такой обучающий курс был 
разработан и запущен в 2020 году, осенью его 
прошли и получили сертификаты первые 
29 человек.

школа сУДей
В 2020 году первые 6 судей сели за парту, так как 
судить обычный хоккейный турнир, следж-хоккейный 
и специальный нужно по-разному. Главное 
отличие — в правилах. Судьи изучали теорию 
проведения турниров в адаптивном хоккее и тут же 
отрабатывали ее на практике во время матчей.

В адаптивном хоккее судейство больше 
напоминает наставничество.  
Мы, как независимая сторона, должны 
не только четко придерживаться 
правил, но и привносить 
воспитательный аспект, учитывать 
индивидуальные особенности игроков, 
ситуации. Надо уметь конструктивно 
выстраивать отношения, помогать 
друг другу и дополнять. Ведь судьи 
тоже часть команды.

Владислав Павлов,  
судья в следж-хоккее (Тула)

Бюджет: 
184 830 руб.



Всероссийская 
конференция 
В сентябре состоялась I Всероссийская конференция  
«Развитие адаптивного хоккея», посвященная 
вопросам физической реабилитации и социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья через занятия командными видами 
спорта, на примере хоккея. 

В ней приняли участие руководители 
некоммерческих и благотворительных организаций, 
учителя физкультуры и тренеры, медицинские 
специалисты, руководители спортивных объектов, 
хоккейных клубов и муниципальных учреждений, 
а также представители родительского сообщества.  

На конференции был представлен опыт и успешные 
практики регионов по созданию детских хоккейных 
команд для детей с различными формами 
инвалидности, а также закрытая сессия 
стратегического планирования для команд Лиги.

Специально к конференции было проведено 
социологическое исследование, с целью изучить 
наиболее востребованные каналы коммуникации 
между всеми участниками процесса адаптации 
детей с ОВЗ, выявить эффективные механизмы 
популяризации адаптивного хоккея в регионах 
России.

Участниками конференции стали 100 человек, 
также к онлайн-трансляции присоединились еще 
300 человек.

Бюджет: 1 226 540 руб.

Инициатива фонда Тимченко 
и Детской следж-хоккейной лиги — 
это гуманитарный прорыв, через 
людей. Чем хороша игра в хоккей — 
это система, структура, где 
есть нападающие, защитники, 
вратарь, жесткие правила, четкие 
роли и взаимодействие в команде. 
Приобретение этих навыков 
серьезно помогает в социальной 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями. Благодаря такой 
работе уникальные способности детей 
могут быть раскрыты и востребованы.

Сергей Алтухов,  
профессор Высшей школы экономики

информационный 
справочник координатора
В 2020 году был издан информационный 
справочник, содержащий информацию, которую 
необходимо знать будущему координатору для 
работы по созданию и развитию детской команды 
по адаптивному хоккею. В нем использованы 
материалы, обобщенные на основе опыта работы 
Детской следж-хоккейной лиги и ее команд с 2016 
по 2019 годы.

Бюджет: 188 096 руб.



Несмотря на введенные ограничения 
на проведение массовых мероприятий в стране, 
вторая половина года была насыщена турнирами 
и товарищескими матчами между командами Лиги, 
которые проводились строго с учетом всех 
требований к проведению спортивных 
мероприятий и участию зрителей.

 чемпиона 
 Программа 
 развития игроков 

  Путь  



игровая практика 
Турниры прошли в Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Оренбурге, Москве и Ленинградской 
области. Впервые в России 1 декабря был проведен 
турнир по хоккею для незрячих. 

20
 команд

33 
матча 

Более 
27 
часов игры  
и общения

546 
заброшенных 
шайб

60 
командных побед

Все турниры сопровождались онлайн-трансляциями 
игр. Общее количество просмотров эфиров 
на конец года достигло 12 000.

Бюджет: 3 286 049 руб.



Проект «хоккей 
для незрячих»
Во Всероссийский день хоккея, 1 декабря, на 
московской ледовой арене «Спартак» состоялся 
первый в истории России хоккейный матч среди 
незрячих спортсменов. В ледовом поединке 
скрестили клюшки две подростковые команды — 
«Фортуна» (Москва) и «Юман» (Чебоксары). 
Прямую трансляцию матча смотрели люди в разных 
регионах России, присоединились к трансляции 
также болельщики из США и Канады. Команды  
показали достойную игру, сыграв в трёх таймах 
со счетом 6:7 в пользу чебоксарского «Юман».

Проект «Хоккей для незрячих» реализуется  
с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Бюджет: 2 300 154 руб.



Здесь, в искусственно созданной 
среде, мы подошли к тому, к чему 
стремились, — к миру равных 
возможностей.

Елена Трофимова,  
мама игрока следж-хоккейной команды

по 

10    
дней

2 
смены 

5 
отрядов

80 
детей  
(и их родители) 

из 20 
регионов 
России
 

Hockey Family Camp 
онлайн-сМена
Hockey Family Camp провел в апреле онлайн-смену 
для юных хоккеистов. Смена, в которой не было 
тренировок. Зато можно было прокачать полезные 
навыки для успешной жизни. В прямом эфире 
опытом и знаниями делились звездные наставники: 
журналисты, менеджеры хоккейных клубов, 
бизнесмены, спортивные психологи и хоккеисты.  

В ходе смены дети не только слушали лекции, 
но и выполняли домашние задания от наставников, 
и получали обратную связь. 

летние сМенЫ
В преддверии нового учебного года и спортивного 
сезона игроки детских следж-хоккейных команд 
и подопечные программы «Добрый лед» 
традиционно приняли участие в инклюзивной 
хоккейной смене Hockey Family Camp. Насыщенная 
программа, состоящая из ежедневных тренировок 
на льду и в зале, оздоровительные занятия 
на свежем воздухе, яркие мероприятия со звездами 
и интересными спикерами, образовательные 
и творческие мероприятия — это больше, 
чем стандартный спортивный лагерь для 
профессиональной подготовки спортсменов. 
Дети не просто повышают свои технические навыки 
на льду и в спортивном зале  — они учатся 
общаться и дружить, заботиться о других и работать 
в команде, понимать разные языки, культуры, 
и не бояться трудностей. Это возможность для 
каждого ребенка и взрослого узнать себя с другой 
стороны и попробовать что-то новое, 
познакомиться с интересными людьми и найти 
друзей из разных городов и стран.

Бюджет: 5 760 000 руб.



140 
детей 

89
следж-
хоккей

39 
хоккей 
с шайбой

3
специальный 
хоккей

3
другой вид 
спорта

7
хоккей 
для 
незрячих

оБРаЗоВателЬнЫй кУРс  
«МиР УВлекателЬнЫх ПРофессий»

Общение участников Hockey Family Camp получило 
свое продолжение осенью благодаря гранту 
благотворительного фонда CSS. Программа была 
открыта для юных хоккеистов (и их родителей), 
как имеющих инвалидность, так и без нее. 
В 2020 году прошел первый этап курса, на котором 
специалисты крупных компаний и «свободные 
художники» рассказали о своем «деле жизни», 
особенностях профессии, карьерном пути, 
необходимых профессиональных и человеческих 
навыках. Эксперты поделились личными историями, 
чем их профессия вдохновляет и мотивирует, 
а также — какие скрывает сложности и открывает 
перспективы. 

Для детей участие в таких программах дает 
возможность, помимо спортивного, раскрыть свой 
человеческий потенциал и развивать различные 
навыки, необходимые для профессиональной 
реализации во взрослой жизни. Вторая часть курса 
стартует сразу после новогодних праздников 
и продлится до весны. По итогам среди самых 
активных участников проводится розыгрыш 
бесплатных путевок на летнюю смену Hockey 
Family сamp 2021 (Олимпийский парк, Сочи).



На площадке быстро меняется 
ситуация, и важно понимать, насколько 
игрок вовлечен и может быстро 
перестраиваться, так как решения 
предстоит принимать оперативно. 
Эта информация важна для 
тренерского состава и игроков, чтобы 
знать, куда ребята двигаются. Такая 
обратная связь дает понимание, где 
есть слабые места.

Андрей Иванов,  
старший тренер молодежной сборной

Ежегодно молодежная сборная выезжает 
на зарубежные турниры, чтобы получить игровую 
практику с зарубежными командами. Было найдено 
решение — организация совместных игр 
«молодежки» со взрослыми клубами России. 
Первым таким опытом стал товарищеский матч 
с шестикратным чемпионом России по следж-
хоккею — командой «Феникс».

Сыграть с таким сильным 
соперником — это отличная практика 
и бесценный опыт для нас. Очень 
многому можно научиться в игре 
с шестикратным чемпионом России.

Иван Шестаков,  
вратарь молодежной сборной

Бюджет: 2 485 903 руб.

Молодежная сборная
Совместный проект Лиги и Федерации хоккея 
России, направленный на профессиональный рост 
игроков и подготовку их к спортивной карьере. 
По решению тренерского совета Лиги, с сезона 
2020/21 года в сборную команду приглашаются 
спортсмены только с 14 лет. 

 В 2020 году учебно-тренировочные   
 сборы прошли: 
 в сочи — август, 
 в Дмитрове — декабрь 

Помимо интенсивных тренировок, важными 
компонентами сборов являются медицинское 
сопровождение и образовательные мероприятия 
для спортсменов. Так, в рамках декабрьских сборов 
специалистами Федерации хоккея России было 
проведено тестирование с использованием 
современного оборудования, которое позволяет 
фиксировать результаты спортсмена без учета 
человеческого фактора.  



наставники
Новый проект, основная задача которого — 
профессиональный рост, консультация 
и поддержка игроков команд Лиги, передача 
опыта и жизненных ценностей взрослых 
профессиональных спортсменов подрастающим 
игрокам, а также укрепление преемственности 
поколений, продвижение активного и здорового 
образа жизни, популяризация адаптивного хоккея 
в регионах. 

Первая поездка состоялась в Новосибирск к игрокам 
команд «Сибирский лис» и «Сибирь-sledge».

Бюджет: 21 674 руб.

Наставник — это не просто тренер, 
это еще и хороший психолог, можно 
сказать — «отец родной», который 
и своим примером, и своей энергетикой 
может вдохновить ребят, вовлечь 
в игру. Я не устаю повторять ребятам: 
«Меньше просите у родителей, 
будьте самостоятельными». С этим 
приходит и сила, и уверенность в себе, 
и понимание, что ты нужен обществу 
и можешь быть реализован.

Сергей Панфилов, 
следж-хоккеист, призер чемпионатов России, 

Европы и мира, наставник команд Детской 
следж-хоккейной лиги



   Мы разные —    

 хоккей один 

 Программа  
 популяризации  
 адаптивного хоккея 

 Мастер-класс от Евгения Плющенко  
 для игроков команды по специальному   
 хоккею «Йети», Москва 



социальная реклама 
Видеоролик «Хоккей без границ», рассказывающий 
о важности занятий спортом для детей 
с инвалидностью, снятый студентами Академии 
Н. С. Михалкова, получил ряд наград на крупных 
российских и международных площадках: 

    • 1 место на Международном кинофестивале 
«Ты не один» (Ярославль);

    • Победа в номинации «Лучший социальный 
ролик» Международного кинофестиваля Zilant 
(Казань);

    • 1 место окружного фестиваля «Магия кино» 
(Московская область);

    • 1 место III Международного конкурса 
«Невзрослый фестиваль»;

    • Победа в номинации «Лучший социальный 
ролик» Х Международного кинофестиваля «Кино 
без барьеров».

У нас была слаженная съемочная 
группа и замечательные актеры. 
Основная трудность заключалась 
в переустройстве рабочего 
кабинета под квартиру персонажей. 
А вот в общении с Ваней и другими 
ребятами  — следж-хоккеистами — 
проблем не возникало. Наоборот, было 
очень весело и любопытно создавать 
вместе с ними совместный творческий 
продукт.

Денис Шаблий,  
режиссер видеоролика «Хоккей без границ»

Мастер-классы 
Открытые мастер-классы проводятся в разных 
городах, в том числе с участием известных 
спортсменов, для того чтобы дети могли 
попробовать свои силы в хоккее, познакомиться 
с тренерами и узнать о возможностях, которые 
открывает спорт для всей семьи. 

Для всех родителей очень важна 
поддержка людей, которые 
не причастны к теме инвалидности. 
И тот факт, что Евгений Плющенко 
провел мастер-класс для наших 
детей, настолько вдохновляет! 
Общество еще далеко не толерантно, 
особенно к ребятам с ментальными 
особенностями, пугаются, когда 
слышат про психику, интеллект. 
Евгений — большая звезда, и его труд 
виден, ему есть что передать нашим 
ребятам.

Елена Лобачева, мама игрока

5 мастер-классов: 

2
по хоккею для 
незрячих

1 
по специальному 
хоккею

1
по следж-
хоккею

Проведено



конкурс 
«ничего особенного»
В партнерстве с Благотворительной программой 
ФОНБЕТ «Ставка на добро» летом 2020 года Лига 
запустила всероссийский конкурс социальных 
видеороликов — «Ничего особенного». Основная 
задача конкурса — привлечение внимания общества 
к проблемам интеграции детей и подростков 
с инвалидностью в различные сферы жизни. 



Участников конкурса поздравила певица и актриса 
Вера Брежнева. Она высказала особенную 
благодарность следж-хоккеисту Марату Коженкову, 
который в ролике собрал картину певицы — 
высотой в 2,5 метра — из кубиков Рубика.

Все видео участников конкурса 
доступны на YouTube-канале 
Детской следж-хоккейной лиги 

Глядя на видеоролики, созданные 
участниками конкурса, убеждаешься, 
что нет ничего невозможного. И вроде 
бы каждый из них утверждает, что 
«ничего особенного», но на самом 
деле очень даже особенное уважение 
и восхищение вызывает вера героев 
и авторов роликов в себя, то, с какой 
открытостью они делятся своими 
переживаниями и достижениями, 
их готовность преодолевать 
трудности.

Эльвира Алейниченко,  
руководитель Центра управления  

социальных инноваций GrantRafting

Бюджет на призы участникам конкурса: 
1 869 982 руб.

 Цифры: 
 более 150 работ из 29 регионов 
 было прислано на конкурс 

30 победителям (а также одному победителю 
в номинации «Приз зрительских симпатий») были 
отправлены призы — 25 ноутбуков и 6 смартфонов, 
которые очень пригодились ребятам на период 
дистанционного обучения в школе в новом 
учебном году. 

Члены жюри оценивали оригинальность 
произведения, соответствие целям и номинациям 
конкурса. Особое внимание уделялось фантазии 
и оригинальности воплощения замысла каждой 
видеоработы, использованию различных 
художественных приемов, гармоничному подбору 
звукового сопровождения и видеоряда. Но самое 
главное и ценное — это эмоциональное 
воздействие на зрителя и раскрытие основного 
замысла видеоролика.

Как член жюри конкурса, я был вынужден 
ставить разные оценки. А вот 
просто по-человечески, все участники 
конкурса — большие молодцы и очень 
талантливые ребята. Многие работы 
были созданы на высоком уровне. 

Никита Иванов,  
руководитель департамента 

благотворительных проектов ФОНБЕТ

https://www.youtube.com/channel/UCVdFwWUrxtDDFAOa3cJFdDA


Школа запланирована до марта 2021 года, и после 
защиты дипломной работы лучшие выпускники 
получают возможность пройти практику, работая 
в составе молодежного пресс-центра 
на III Всероссийском фестивале адаптивного хоккея 
HOCKEY FAMILY FEST в апреле 2021 года.

Учились ребята плодотворно  
и серьезно. С таким подходом, 
уверен, многие из учеников школы 
в дальнейшем могут вырасти 
в профессиональных толковых 
журналистов.

Артем Божко,
 комментатор канала «Матч ТВ»

школа «спорт 
и социальная 
журналистика»
В октябре стартовал первый набор в Школу юных 
журналистов, основная цель которой — выявление, 
обучение и поощрение талантливых школьников, 
желающих развиваться в области спортивной 
и социально-ориентированной журналистики.

Программа Школы была направлена на освоение 
ключевых навыков в различных жанрах 
журналистики, слушатели выбирали специализацию 
обучения из пяти направлений:

«Репортер», 

«спортивный комментатор», 

«Взгляд через объектив»,

«социальная журналистика»,

 «интернет-журналистика».  

Эксперты:

артем Божко — комментатор каналов «Матч ТВ» 
и «КХЛ ТВ»;

антон Верницкий — корреспондент «Первого 
канала»;

сергей арнольдович Микулик — обозреватель 
газеты «Московский Комсомолец»;

Дамир халилов — основатель SMM-агентства 
GreenPR

и многие другие фотокорреспонденты, журналисты 
и блогеры. 

 Цифры: 
 104 заявки на обучение 
 54 поступивших 



Мы не только принимаем участие в разработке 
инвентаря совместно с отечественными 
производителями, но и осуществляем контроль 
качества, а также стараемся совершенствовать 
оборудование и делать его наиболее безопасным 
для юных спортсменов.

   едут сами   
 наши сани  



В 2020 году на свет появилась 
новая модель следж-хоккейных 
саней — учебно-спортивные. 
Ключевым отличием этих саней 
от учебно-тренировочных стала 
более узкая рама, а так же 
добавилась регулировка высоты 
сиденья, за счет чего сани стали 
более маневренными.  

новинки 2020

Совместно с Нижнетагильским 
фланцевым заводом мы стали 
изготавливать лезвия для следж-
саней молодежной сборной. 
Это профессиональные лезвия 
двух размеров, при производстве 
которых применяются последние 
современные технологии. 

Специалистами Лиги были 
модернизированы сиденья 
в следж-санях, с применением 
более плотного материала, 
появился новый размер 
сиденья и разработана 
дополнительная спинка. Она 
используется игроками, которые 
самостоятельно не могут держать 
спину. Устанавливается на все 
доступные сидения.

 Изменен процесс  
 отливки деталей  
 для саней — это  
 позволило улучшить  
 качество саней 

Нам подошли — просто супер, Ваня перестал падать,  
сидения по размеру немного меньше, сидят как влитые. 
В общем, мы очень довольны ими. А главное, эта спинка — 
очень удобно!

 
Ирина Ежова, мама игрока следж-хоккейной команды «Умка»

Совместно с игроками сборной 
России по следж-хоккею 
компанией «Заряд» были 
разработаны клюшки «М12».  
 
 
 
 
 
 
 

Доработаны металлические 
шипы для клюшек — 
усовершенствована конструкция, 
шипы проходят дополнительную 
обработку и покраску, что 
придает им более эстетичный 
внешний вид и надолго 
увеличивает срок службы.



 фандрайзинг  
 и акции 
   с партнерами  



 Мы показывали товар лицом  
 и принимали помощь 

играй и помогай
Благотворительная акция компании Howies 
в магазинах IceReport — покупая хоккейные 
аксессуары, каждый покупатель помогал детям 
с инвалидностью заниматься любимым видом 
спорта. Часть прибыли от продажи аксессуаров 
была перечислена в поддержку адаптивных видов 
хоккея.

 Мы забивали шайбы   
 и создавали новые команды 

голевая передача
Благотворительная акция, стартовавшая в 2019 году, 
получила свое продолжение в новом сезоне — 
за каждую заброшенную игроками КХЛ шайбу 
компания ФОНБЕТ перечисляла в Лигу 1000 рублей. 
Каждый месяц собранные во время акции средства 
шли на развитие детского адаптивного хоккея. 

Благодаря акции в 2020 году были созданы 
команды по адаптивному хоккею в Чехове (следж-
хоккей), Ижевске (хоккей для незрячих), Чебоксарах 
(специальный хоккей), а также команды по хоккею 
для незрячих в Новосибирске. Оказана поддержка 
для организации первого в истории России матча 
среди незрячих команд в Москве. 

Я с гордостью стал послом проекта 
«Голевая передача». Считаю его 
важным для развития детского 
спорта, для тех ребят, которые 
мечтают о больших победах. Верю, что 
парни в КХЛ, зная об акции «Голевая 
передача», будут забивать как можно 
больше, чтобы вместе с ФОНБЕТ и 
Лигой мы смогли помочь большему 
числу детей приобщиться к спорту.

Алексей Ягудин,  
олимпийский чемпион по фигурному катанию, 

амбассадор акции «Голевая передача»

собрано и направлено на поддержку команд 
в 2020 году: 3 240 000 руб.



Мода и хоккей:  
10 лет дружбы
В 2020 году Дом моды Henderson и Федерация 
хоккея России отметили 10-летие крепкой дружбы 
и партнерства. В честь этого события была 
выпущена лимитированная коллекция футболок 
с автографами звезд хоккея: Ильи Ковальчука, 
Александра Овечкина, Евгения Малкина. Модели 
из коллаборации стали отличным подарком для 
всех любителей этого вида спорта.

250 рублей от продажи каждой футболки 
направлены на мероприятия для игроков Детской 
следж-хоккейной лиги.

собрано: 324 000 руб.

Платежные системы 
и email-рассылки
Все больше людей стали поддерживать нашу 
работу, в ответ мы стали активно работать над тем, 
чтобы помочь нашим подопечным. Чтобы вам 
стало еще проще и удобней — запустили 
ежемесячные информационные рассылки, 
а на сайте появилась возможность совершать 
пожертвования «по подписке». Также мы прошли 
экспертизу и вошли в число благотворительных 
организаций, которых можно поддержать 
на платформах фонда «Нужна помощь» и Добро 
Mail.Ru

объем частных пожертвований составил 
1 312 607 руб. 

 Мы начали работу  
 по привлечению частных  
 пожертвований 

 Мы вместе отмечали юбилеи  
 друзей и партнеров 



 открытость 
   информационная    



В СМИ публиковались репортажи с мероприятий 
Лиги. Истории успеха юных хоккеистов 
с инвалидностью, интервью тренеров, 
координаторов и специалистов Лиги, а также 
новостные заметки.

коммуникации в сМи 
По данным аналитической системы «Медиалогия» 
в 2020 году было

на 472 
площадках  
в российских  
и зарубежных аккаунтах

1020 
постов с упоминанием  
Детской следж-хоккейной  
лиги

3890 
публикаций в сМи, 
в том числе телерепортажи



7000
подписчиков в социальных сетях 

174 567
просмотров видеороликов и прямых 
трансляций на YouTube-канале лиги

Время быть вместе

интересное об 
адаптивном хоккее — 
присоединяйтесь!

актуальную информацию, репортажи с места 
событий можно узнать на сайте лиги

paraicehockey.ru

сайт

YouTube-канал

https://paraicehockey.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCVdFwWUrxtDDFAOa3cJFdDA
https://www.youtube.com/channel/UCVdFwWUrxtDDFAOa3cJFdDA
https://vk.com/club80887724
https://www.facebook.com/paraicehockey.ru/
https://www.instagram.com/paraicehockey.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCVdFwWUrxtDDFAOa3cJFdDA
https://paraicehockey.ru/


инстагРаМВ контакте

фейсБУк

3290 подписчиков, 12,6к фото, 358 видео, 
более 50 статей об адаптивном хоккее, 
у нас интересно, присоединяйтесь.

Еженедельно наши публикации видят  
более 15 000 человек, подписывайтесь.

«Мир хоккея для особенных детей» рекомендуют 
друзьям, про нас говорят, заходите в гости.

ПоДДеРжите ПРоект 
«хоккей БеЗ БаРЬеРоВ»:

отправьте SMS на номер 3434 

со словом хоккей 
и через пробел укажите сумму

https://vk.com/club80887724
https://www.facebook.com/paraicehockey.ru/
https://www.instagram.com/paraicehockey.ru/
https://www.instagram.com/paraicehockey.ru/
https://www.facebook.com/paraicehockey.ru/
https://vk.com/club80887724


 финансы скачать 
финансовый 
отчет 

РасхоДЫ

40 790 601 рубль
Всего расходов за 2020 год

В тоМ Числе

19 653 677рублей

Программа «хоккей без барьеров» 

12 770 802 рубля

Программа «Путь чемпиона»

5 355 454 рубля

остаток целевых средств на 01.01.2020

4 261 481 рубль

Программа «Мы разные — хоккей один»

4 104 642 рубля

административно-хозяйственные расходы лиги

12 273 921 рубль

остаток целевых средств на 31.12.2020

11 %

31 %
48%

10 %

Всего расходов  
за 2020 год —
40 790 601 рубль

ПостУПления 

47 709 068 рублей

Всего поступлений за 2020 год

https://paraicehockey.ru/wp-content/uploads/2021/05/finansovyy-otchet_2020-1.pdf


Поступления
№ 
п/п

сумма, 
руб.

назначение целевых средств жертвователь

1 30 500 000 Пожертвование на реализацию проекта «ХОККЕЙ БЕЗ 
БАРЬЕРОВ»

Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко

2 4 023 800 Пожертвование на реализацию проекта «МОЛОДЕЖНАЯ 
СБОРНАЯ»

Федерация хоккея России

3 3 240 000 Пожертвование на реализацию проекта «ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА» ООО «Ф.О.Н.»

4 2 825 680 Пожертвование на реализацию проекта HOCKEY FAMILY CAMP Благотворительный фонд СиЭсЭс

5 2 300 154 Грант Президента РФ на реализацию проекта «ХОККЕЙ ДЛЯ 
НЕЗРЯЧИХ»

Фонд Президентских грантов

6 2 000 000 Пожертвование на проведение конкурса «НИЧЕГО 
ОСОБЕННОГО»

ООО «Ф.О.Н.»

7 1 200 000 Пожертвование на деятельность по развитию детского 
адаптивного хоккея в России

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

8 1 000 000 Пожертвования физических лиц на уставную деятельность Барабанов Александр Дмитриевич 

9 216 032 Пожертвования физических лиц на уставную деятельность Поступления на расчетный счет организации

10 96 575 Пожертвования физических лиц на уставную деятельность Через платежную систему сайта  
http://paraicehockey.ru/ 

11 93 952 Пожертвование имущества для ведения уставной 
деятельности

СНА «Академия спортивных исследований»

12 86 870 Пожертвование имущества для ведения уставной 
деятельности

Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко

13 23 579 Пожертвование на уставную деятельность ООО «Л-бар СПБ»

14 22 000 Пожертвование на уставную деятельность ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР ОРИОН»

15 22 000 Пожертвование на уставную деятельность АНО «СХК «ЗВЕЗДА»

16 19 672 Пожертвование на уставную деятельность ООО «Л-бар»

17 13 047 Пожертвование на уставную деятельность ООО «Л-бар 4»

18 10 000 Пожертвование на уставную деятельность ООО «ТВИНС»

19 9 739 Пожертвование на уставную деятельность ООО «Л-бар 2»

20 3 969 Возврат целевых средств на расчетный счет ПАО СБЕРБАНК

21 2 000 Пожертвование на уставную деятельность Мособлспортпрофсоюз

итого: 47 709 068



ПРогРаММа «хоккей БеЗ БаРЬеРоВ» 
№ 
п/п

сумма, 
руб.

наименование расхода

1 9 497 974 Реализация проектов развития детско-юношеского следж-хоккея «Хоккей без барьеров» (конкурс грантов 
для команд)

2 1 226 540 Проведение I Всероссийской конференции по адаптивному хоккею

3 1 220 702 Организация и проведение мероприятия  «Школа адаптивного хоккея»

4 184 830 Организация и проведение мероприятия «Школа судей адаптивного хоккея»

5 377 017 Приобретение оборудования, инветаря и экипировки для команды по хоккею для незрячих, г. Москва 

6 290 000 Расходы на проведение тренировок и занятий ОФП команды для незрячих, г. Москва

7 299 150 Приобретение экипировки и инвентаря для команды по специальному хоккею, г. Москва

8 364 100 Услуги сторонних организаций (предоставление ледовой площадки, фото- видеосъемка, издательские услуги)

9 1 325 050 Расходы на открытие новых команд по адаптивному хоккею, г. Екатеринбург, г. Киров, г. Чехов

10 209 157 Приобретение инвентаря и экипировки для новой команды г. Липецка

11 68 334 Возвращен остаток неиспользованных средств по гранту Мэра Москвы

12 1 128 000 Услуги привлеченных специалистов, включая налоги и взносы (тренеры, фото- и видеооператоры, дизайнер)

13 3 462 823 Оплата труда сотрудников программы, включая налоги и взносы 

итого: 19 653 677

Расходы



ПРогРаММа «ПУтЬ ЧеМПиона»
№ 
п/п

сумма, 
руб.

наименование расхода

1 5 760 000 Проведение летних интенсивов Hockey Family Camp, г. Сочи

2 154 488 Мероприятие «Первый матч в России по хоккею для незрячих», г. Москва 

3 36 586 Техническая разработка и сопровождение онлайн-программы «Мир увлекательных профессий»

4 124 872 Расходы на проведение мероприятия — интенсив Hockey Family Camp в г. Кондопоге, Республика Карелия

5 670 430 Материально-техническое обеспечение молодежной сборной по следж-хоккею

6 942 939 Учебно-тренировочные сборы молодежной сборной по следж-хоккею с 08 по 17 августа 2020 г. в г. Сочи, 
Краснодарский край

7 872 534 Учебно-тренировочные сборы молодежной сборной по следж-хоккею с 27 ноября по 06 декабря 2020 г. 
в г. Дмитрове, Московская область 

8 1 000 000 Благотворительная помощь семьям, пострадавшим от ситуации с пандемией

9 1 003 009 Проведение мероприятий для игроков

10 356 111 Возвращен остаток неиспользованных средств по проекту «Детская сборная»

11 1 367 485 Услуги привлеченных специалистов, включая налоги и взносы (тренеры, фото- и видеооператоры, дизайнер)

12 482 348 Оплата труда сотрудников программы, включая налоги и взносы 

итого: 12 770 802



ПРогРаММа «МЫ РаЗнЫе — хоккей оДин»
№ 
п/п

сумма, 
руб.

наименование расхода

1 834 437 Мероприятия по популяризации адаптивного хоккея, полиграфическая и сувенирная продукция

2 1 837 541 Призы победителям конкурса видеороликов «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО», включая НДФЛ

3 32 441 Транспортные расходы по доставке призов по конкурсу «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»

4 400 002 Услуги привлеченных специалистов, включая налоги и взносы

5 1 157 060 Оплата труда сотрудников программы, включая налоги и взносы 

итого: 4 261 481

Расходы

аДМинистРатиВно-хоЗяйстВеннЫе РасхоДЫ лиги
№ 
п/п

сумма, 
руб.

наименование расхода

1 628 125 Аренда склада

2 26 999 Транспортные расходы

3 294 536 Офисные расходы (канцелярские расходы, МФУ, картриджи для МФУ, визитки)

4 38 169 Банковские услуги 

5 131 765 Программное обеспечение (электронная отчетность; БСС «Главбух»; 1С ИТС; продление доменов, хостинг)

6 25 506 Курьерская доставка, почтовые расходы

7 25 200 Услуги привлеченных специалистов, включая налоги и взносы

8 2 934 342 Оплата труда сотрудников, включая налоги и взносы

итого: 4 104 642



   Планы   

 на будущее 



Во время «остановки-2020» нам захотелось 
вернуться в прошлое — в те планы и мечты, 
которые загадывали пять лет назад. Мы осознали, 
что все задуманное сбылось, а значит, и все шаги, 
и все ошибки были сделаны не зря, раз они 
привели нас к намеченной цели. Заглянув 
в будущее, мы разработали стратегию на 
следующие пять лет. Нет, конечно, мы не будем 
сразу раскрывать карты, но уже наступивший 2021 
год сам покажет некоторые из них. Мы видим, 
как много ребят тоже хотят стать отважными 
хоккеистами, поэтому планируем открыть еще 
как минимум одну дисциплину адаптивного хоккея, 
запустить новые формы занятий и сделать их более 
доступными, в том числе для детей, которые живут 
не в семьях. Мы планируем начать формирование 
целевого капитала Лиги и выйти на тропу 
социального предпринимательства, что позволит 
нам устойчиво развиваться и достигать задуманных 

 Вместе мы можем  
 сделать больше! 

социальных эффектов. В ушедшем году мы 
в очередной раз убедились, что рядом с нами 
плечом к плечу находятся верные, надежные 
партнеры и друзья, которые нас поддерживают, 
несмотря на все катаклизмы и нестабильность. 
Мы благодарим каждого за их вклад — вместе мы 
смогли преодолеть непростой год, стать сильнее 
и тиражировать успешные практики в новые 
регионы. Такая работа по плечу только сильной, 
большой и уверенной команде!

каждый ребенок может  заниматься спортом.  
В него нужно только поверить и поддержать.
 

 ПоДДеРжать 

https://paraicehockey.ru/charity/


Партнеры



Email: 

info@paraicehockey.ru
По общим вопросам: 

+7 (926) 170-65-06 
(понедельник — пятница с 10:00 до 18:30)

Для СМИ: 

polyakova@paraicehockey.ru 

Адрес для отправки корреспонденции: 
119334, Москва, 5-й Донской проезд, 15, строение 7

 paraicehockey.ru

https://www.youtube.com/channel/UCVdFwWUrxtDDFAOa3cJFdDA
https://vk.com/club80887724
https://www.facebook.com/paraicehockey.ru/
https://www.instagram.com/paraicehockey.ru/



