
 

 

5-6 сентября 2020г. 

Москва, гостиница «КОСМОС» 

 

4 СЕНТЯБРЯ (ПТ)  

Заезд иногородних участников 

 

5 СЕНТЯБРЯ (СБ) 

 

Время Мероприятие Спикеры 

09:30 – 10:00  Регистрация участников 

10.00 – 10.15  Открытие конференции 

10:15 – 11:20 Панельная дискуссия  

«Влияние занятий спортом на качество 

жизни детей с инвалидностью и их семей» 

Модератор: 

Игорь Барадачев  

Руководитель программы “Спорт” 

Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко 

11:20-11:45 Виды адаптивного хоккея: особенности и 

классификация игроков. 

Антон Политов  

Руководитель программ АНО «Детская 

следж-хоккейная лига» 

11:45-12:00 Кофе-брейк 

12:00-12:15 От паралимпийского урока к региональной 

программе адаптивного хоккея. 

 

Сергей Родионов  

Исполнительный директор АНО «Центр 

ледовых видов спорта «Крылья»» 

г. Саратов 

12:15-12:30 Фандрайзинг в следж-хоккее на примере 

благотворительного фонда "Это чудо". 

Наталья Васильева 

Вице-президент Благотворительного 

фонда «Это чудо» 

г. Чебоксары 

12:30-12:45 СПОРТ+ 

 

 

Наталья Шпакова  

Координатор детской следж-хоккейной 

команды “Красная молния”, 

Красноярская региональная 

общественная организация родителей по 

защите прав детей с ограниченными 

возможностями «Открытые сердца» 

г. Красноярск 

12:45-13:00 Взаимодействие детской команды с 

командой мастеров следж-хоккейного клуба 

«Ястребы». 

Михаил Чекмарев  

Председатель Совета Оренбургской 

региональной общественной 

физкультурно-спортивной организации 



 

 

инвалидов «Следж-хоккейный клуб 

«Ястребы» 

г. Оренбург 

13:00-13:15 Интеграция детской следж-хоккейной 

команды в систему профессионального 

хоккейного Клуба. 

Наталья Лаутеншлегер  

Координатор детской следж-хоккейной 

команды “Крылья Советов”, Автономная 

некоммерческая организация «Детско-

юношеская спортивная школа «Крылья» 

г.  Москва 

13:15-13:30 Особенности организации тренировочных 

занятий без ущерба для учебного процесса в 

Республике Башкортостан. 

Алексей Канатников  

Директор АНО “Следж-хоккейный клуб 

«Башкирские пираты» 

г. Уфа 

13:30-14:30 Обед 

14:30-14:45 Зарубежный опыт организации 

тренировочного процесса и создания команд 

по специальному хоккею и хоккею для 

незрячих людей на примере США. 

Леонид Тишкин 

Менеджер проектов АНО «Детская 

следж-хоккейная лига»  

 

14:45-15:00 Социализация детей и подростков через 

следж-хоккей.  

Дмитрий Зиновьев  

Генеральный директор АНО «Центр 

социального и спортивного развития 

«Амалиэль» 

Ленинградская область 

15:00-15:15 Опыт взаимоотношений и деятельности 

команды СКА-Стрела в онлайн режиме, 

вызванным эпидемией коронавируса. 

Андрей Иванов  

Директор региональной Общественной 

Организации «Спортивный клуб по 

хоккею-следж «Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 

15:15-15:30 Паралимпийские критерии. Подготовка 

спортивного резерва.  

Александр Пышьев  

Директор АНО «Спортивный клуб 

«ТРОПИК»  

г. Тула 

15:30-15:45 Паралимпийские и реабилитационные 

проекты в Удмуртии: опыт и результаты. 

Андрей Кузнецов  

Тренер детской следж-хоккейной 

команды “Удмуртия”, Республиканская 

общественная организация инвалидов 

«Следж хоккейный клуб «Удмуртия» им. 



 

 

Виктора Николаевича Кузнецова 

г. Ижевск 

15.45-16.00 Кофе-брейк 

16:00-16:15 Следж хоккей - мечта и ее реализация. Дмитрий Разбаков 

Вице-президент Федерации хоккея 

г.Нижний Новгород, координатор 

детских следж-хоккейных команд 

“Торпедо” и «Чайка» 

г. Нижний Новгород 

16.15 – 16.30 Взаимодействие органов власти и НКО на 

примере Новосибирской области.  

Лилия Богонникова 

Генеральный директор АНО «Центр 

развития адаптивных видов спорта» 

г. Новосибирск 

16.30-16.45 Развитие следж-хоккея в условиях 

деятельности Бюджетного учреждения 

ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» 

Михаил Вторушин  

Директор ГБУ ХМАО «Центр адаптивных 

видов спорта» 

г. Ханты-Мансийск  

16.45-17.00 Презентация Фестиваля детского 

адаптивного спорта "VOLGA PARA FEST" 

Игорь Широких 

Директор АНО "Спортивный клуб 

адаптивных видов спорта»  

г. Саратов 

17.00-17.15 Первый сезон команды "Спартак“ – 

становление и достижения. 

Мария Марченко 

Главный тренер Детской следж-

хоккейной команды «Спартак» 

г. Москва 

 

17.15-17.30 Мотивация, страхи и ожидания от занятий 

хоккеем: результаты социологического 

исследования на базе детских следж-

хоккейных команд.  

Александр Гапич  

Кандидат социологических наук, доцент, 

заместитель директора по научной 

работе Института образования и 

социальных наук СКФУ 

17:30 – 18:00 Подведение итогов. Закрытие конференции. 

Проведение лотереи. 

 

Игорь Барадачев 

Руководитель программы “Спорт” 

Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко 

 

 

6 СЕНТЯБРЯ (ВС) 

Сессия стратегического планирования на хоккейный сезон 2020/21  

(для команд Детской следж-хоккейной лиги) 


