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Приветственное слово
Президента Федерации
Переходный возраст – именно таким мы почувствовали 2021 год. Мы выросли из Детской
следж-хоккейной лиги, перешли на новый виток
развития и сменили имя на Федерацию адаптивного хоккея. Для подростков характерно быть смелыми и дерзкими: несмотря на пандемию, было
открыто рекордное количество новых команд,
а III Всероссийский Фестиваль адаптивного хоккея
состоялся. Как у «подростков», этот жизненный
этап прошел с желанием найти свое место в обществе и получить признание. Значимые федеральные премии, которые были получены в этом году,
дали нам возможность почувствовать себя уверенно и утвердиться в новом статусе. Мы рады поделиться с вами нашими выводами, которые помогли
преодолеть сложности и достичь тех результатов,
которые мы видим.
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Мы открываем мир хоккея
для особенных детей

5

Цените то, во что верите
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Чтобы делать что-то замечательное,
ищите замечательных людей

Услышьте каждый голос

38
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Чтите семейные ценности

40

Создавайте перемены
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Делайте открытия

43

Расширяйте границы

16

Укрепляйте международные связи

49

Делитесь знаниями

18

Доставайте «звезды» с неба

52

Учитесь у чемпионов
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56

Уверенно смотрите в будущее

25

Ставьте высокие цели и благодарите
за признание
Совершайте «невозможное»

58

Открывайте возможности

29

Стройте взаимовыгодное сотрудничество

60

Доверяйте профессионалам

31

Открывайтесь миру

65

Не ждите чудес, чудите сами

33

Цените каждый рубль

70
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ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
● Поддержка новых и действующих
детских команд по адаптивному
хоккею
● Обучение тренеров, судей,
координаторов, волонтеров-пушеров
● Разработка специального спортивного
инвентаря для адаптивного хоккея
● Организация мероприятий — турниры,
летний инклюзивный лагерь,
интенсивы и молодежная сборная
● Популяризация адаптивного хоккея
в России
● Развитие и наставничество игроков
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МЫ ОТКРЫВАЕМ
МИР ХОККЕЯ
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ
ДЕТЕЙ
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Когда мы только начинали свой путь, сложным казалось создать даже одну команду, экипировать детей, найти инвентарь для занятий, разработать методические материалы. Но
после этапа становления, за который нам удалось выстроить систему обучения тренеров,
поддержки новых команд, проведения тренировочных мероприятий и турниров, пошла
цепная реакция – сейчас люди сами проявляют инициативу и вовлекаются в дело. А когда
есть такое «горение», происходят настоящие чудеса. Спустя шесть лет в России уже 47 команд и более 500 ребят, которые занимаются любимым видом спорта.

Владислав Третьяк,
трехкратный олимпийский чемпион,
президент Федерации Хоккея России

«У всех людей должна быть возможность жить, как можно более содержательной жизнью,
чувствовать себя полноправным членом общества. А спорт – это всегда преодоление себя,
стремление выйти за рамки возможного, осознание собственного потенциала роста. Я
рад, что такие важные процессы в обществе становятся возможными благодаря хоккею,
сильной игре, которая объединяет разных и по возрасту, и по возможностям людей».

Мария Львова-Белова,
Уполномоченный по правам ребенка
при Президенте
Российской Федерации

«Развитие адаптивного спорта крайне актуально. Тема инвалидности вышла из тени, но
предстоит сделать еще очень многое. Радует, что уже в стольких регионах России есть
возможность детям заниматься адаптивным хоккеем. И если есть регионы, в которых
пока отсутствует адаптивный хоккей по ряду причин, мы готовы вас поддержать и работать над тем, чтобы хоккей стал доступен каждому ребенку с особенностями развития».
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ЦЕНИТЕ ТО,
ВО ЧТО ВЕРИТЕ
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НАШИ ЦЕННОСТИ

● Это здоровье, а не травмы.

● Это захватывающая игра и закалка характера,
а не цель стать чемпионом.
● 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.
● Это новые товарищи, а не соперники.

● Это радость общения и взаимовыручки,
даже через сотни и тысячи километров.

● Это безоговорочная поддержка ребенка,
даже если он из другой команды.

● 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.

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

● Федерация адаптивного хоккея – это шанс стать тем,
кто ты есть, воплотить в жизнь свои мечты и возможности.
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ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ
ЧТО-ТО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ,
ИЩИТЕ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
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КОМАНДА ФЕДЕРАЦИИ

Анастасия Барадачева, президент

Ольга Сухотина, главный бухгалтер

«Для меня важно, чтобы все члены
команды разделяли миссию и ценности организации. Конечно, речь не про
фанатизм и постоянные страдания
за детей, которым мы помогаем, но
этим действительно нужно жить.
Сейчас, мне кажется, у нас сложилась
«та самая команда» из людей, у которых большое сердце и стремление
сделать мир чуть лучше, порой даже
отодвинув на второй план собственные интересы».

«Деятельность Федерации похожа
на живой организм, где роль артерий
выполняет финансовая система. По
её каналам «текут» поступления от
партнёров и благотворителей, позволяя поддерживать команды и проводить совместные мероприятия. Вся
эта система слаженно работает бла
годаря большому смыслу – открывать
мир хоккея для особенных детей».
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Антон Политов, руководитель проектов

«Каждый день мы делаем что-то невозможное, и это заряжает. Нам говорят, не получится, а мы берем и делаем. Вот так, маленькими шагами, в
Федерации действуют уже 47 команд,
и думаю, что это только начало».

Натали Александрова,
руководитель проектов

«Для меня Федерация — это большая
семья, которая растет день за днем.
Впечатляет масштаб того, что мы
делаем. С каждым годом уровень мероприятий становится выше, а мы приобретаем новый опыт, навыки и компетенции».

Екатерина Полякова, PR-менеджер

«Я думаю, стоит на пенсии написать книгу о работе в Федерации. Мне
точно будет, что рассказать, начиная от историй ребят, которые, несмотря на определенные трудности
со здоровьем могут больше, чем обычные дети, и заканчивая организацией
процесса и решением задачи — как из
«ничего» сделать «все».
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Валерия Генералова, менеджер проектов

«Видеть 100% вовлеченность людей,
которые стараются делать жизнь детей интереснее каждый день — это и
есть работа в Федерации. Ну, и ещёдедлайны, огромный документооборот
и отчетность, но, когда видишь горящие глаза детей и их родителей, это
стоит всех усилий».

Леонид Тишкин, менеджер проектов

«Я даже не могу назвать то, что мы делаем, работой. Многие проекты рождаются и реализуются легко и спонтанно, а если возникают трудности, то
это повод пересмотреть собственную
маршрутную карту и изменить подход
к решению вопроса».

Роман Щерба, SMM-менеджер

«Даже, когда трудно, больно — мы не
сдаемся. И это мотивация двигаться
вперед каждый день. Здесь все зависит
только от тебя. Огромный подъем
ощущаешь, когда участвуешь в мероприятиях. Это не исчислить зарплатой, а работа вдохновляет покруче
премий».
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СОЗДАВАЙТЕ
ПЕРЕМЕНЫ
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АДАПТИВНЫЙ ХОККЕЙ В ЦИФРАХ

14

15

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

РАСШИРЯЙТЕ ГРАНИЦЫ
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ГЕОГРАФИЯ КОМАНД

Санкт-Петербург, Красноярск, Москва, Тула, Чебоксары, Уфа, Балаково,
Одинцово (Московская область), Саратов, Бердск, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль, Оренбург, Колтуши (Ленинградская область),
Киров, Сочи, Казань, Екатеринбург, Омск, Пенза, Архангельск, Самара, Новомосковск, Краснодар, Магнитогорск, Ангарск, Альметьевск, Пермь, Чехов, Липецк,
Нефтеюганск, Ижевск, Ульяновск, Сахалин, Хабаровск.
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ДЕЛИТЕСЬ
ЗНАНИЯМИ
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ШКОЛА АДАПТИВНОГО ХОККЕЯ

Программа обучения специалистов,
которая включает в себя несколько
направлений:
● Школа тренеров
● Школа волонтеров-пушеров
● Школа судей
● Школа координаторов
Благодаря образовательным курсам
Школы есть возможность обучить
заинтересованных специалистов,
чтобы они могли открыть в своем
регионе новую спортивную секцию
для ребят с инвалидностью. Найти
партнеров, помощь которых позволит сделать занятия для детей бесплатными. Отладить тренировочный процесс и подготовить команду
к турнирам, в соответствии с различными регламентами.
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ВЫЗОВЫ

РЕЗУЛЬТАТ

● Создание «матрицы компетенций»
для различных специалистов: судей,
тренеров, координаторов, пушеров.

● В Школе судей прошли обучение специалисты,
не связанные ранее с адаптивным хоккеем,
но пожелавшие получить знания в этой
области судейства.

● Реализация модульного подхода
в обучении.
● Сделать систему обучения более
гибкой и масштабируемой.

● Наиболее успешные тренеры, прошедшие
обучение, смогли принять участие в проведении
Всероссийских тренировочно-образовательных
интенсивов.
● Лучшие проекты в Школе координаторов
были реализованы.

ДЕЙСТВИЯ
Скорректированы учебные материалы,
с учетом обучения новым навыкам.
Привлечены новые эксперты в качестве
партнеров и консультантов.
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ШКОЛА В ЦИФРАХ

В ШКОЛЕ АДАПТИВНОГО ХОККЕЯ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

21 9 45 30
ТРЕНЕР

СУДЕЙ

ВОЛОНТЕРОВПУШЕРОВ

Евгений Давыденко, тренер хоккея
для незрячих ХК «Симба»

«Такое обучение в адаптивном хоккее получаю впервые. Подобраны узкие и грамотные специалисты. Особо понравились
занятия по психологии — это один из ключевых аспектов, который поможет в работе с детьми и раскрытию их потенциала. Программа дает максимально полное представление,
все, что мы изучили в теории, тут же могли отработать на
практике. Важно знать и понимать особенности развития
детей, как себя вести, как общаться, какую нагрузку давать
при тех или иных заболеваниях. Это бесценный опыт».
Сергей Каллас, участник
«Школы судей», начальник
информационно-аналитического
отдела Федерации Хоккея России

«Я впервые на подобном обучении. Сделал для себя множество открытий. Практика была наиболее полезна, судил
игру московской команды «Спартак» и команды из Екатеринбурга «Уралец». Понимаю, что адаптивный хоккей — реальный спорт, в котором достаточно четкие правила, свои особенности у детей. Обучение было организовано на высшем
уровне».

КООРДИНАТОРОВ
КОМАНД

Ангелина Садриева,
координатор команд
по адаптивному хоккею
республики Татарстан

«Команд с каждым годом становится
все больше. Здесь у нас есть возможность познакомиться ближе с координаторами из других регионов — мы
понимаем, что проблемы у всех приблизительно одинаковые, и сейчас
есть шикарная возможность обмениваться опытом. Школа координаторов дала многое, от презентации
и продвижения до работы с бизнесом и грантодающими организациями. Ценна была обратная связь от
бизнес-партнеров, на многие вещи в
своих презентациях мы посмотрели
по-другому. Эти три дня дали нам
большой толчок в развитии».

БЮДЖЕТ: 1 700 552 руб.
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УЧИТЕСЬ
У ЧЕМПИОНОВ
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НАШИ НАСТАВНИКИ

Учиться у лучших в своем деле – правильное решение. В Федерации
адаптивного хоккея действует проект «Наставники», который направлен
на профессиональный рост игроков, передачу опыта и жизненных ценностей взрослыми спортсменами подрастающим игрокам.

Владимир Каманцев, серебряный
призер Паралимпийских игр в Сочи,
следж-хоккеист

«В Америке, в Канаде уже давно такие проекты существуют. У нас это только начинает развиваться и давать плоды. Я вижу какое уважительное отношение у ребят к
взрослым «пацанам». Они с заботой участвуют и это дорогого стоит. Это один из
важных моментов объединения, что мы — разные, но нас объединяет одно общее дело,
мы в одном духе двигаемся. И все преграды, различия стираются».

Алексей Амосов, следж-хоккеист,
игрок следж-хоккейной команды
«Феникс»

«Я по книжкам никого не учу, все на личном опыте. Стараюсь за минимальное время
донести до ребят все, чему научился сам. Ценность таких мастер-классов не просто в
оттачивании «техники», работе на льду. Ребята видят дальнейший путь развития, к
чему им следует стремиться. Многим не хватает концентрации внимания, над этим
еще предстоит работа, это важный момент в любом обучении».
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Сергей Панфилов, следж-хоккеист, золотой
призер Чемпионата Европы 2016 г.
и Чемпионата мира 2012г.

«Видно, что у ребят есть серьезный рост. Улучшилось катание, есть динамика, прогресс виден. Мы проработали серию упражнений на координацию.
Помимо тренировок была серия теоретических занятий, чтобы дети понимали, как на вбрасывании правильно встать, расстановку даем, как они
должны играть. Важно, чтобы игроки общались на льду, а не молча ездили.
Игра — это своего рода коммуникация».

Наставники провели
мастер-классы
в городах:
Бердск, Новосибирск,
Екатеринбург, Омск,
Чебоксары, Красноярск,
Киров.
Количество участников:
100 игроков из 7 команд.

БЮДЖЕТ: 326 031 руб.
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УВЕРЕННО
СМОТРИТЕ
В БУДУЩЕЕ
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МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ

Занятия адаптивным хоккеем способствуют социальной реабилитации детей
и молодежи с различными особенностями здоровья. Для тех же, кто может и
хочет профессионального развития, есть шанс начать спортивную карьеру в
составе Молодежной сборной.
Состав молодежной сборной ежегодно обновляется. Просмотр игроков
происходит в течение всего года во время проведения турниров и Фестиваля адаптивного хоккея. Все игроки соответствуют критериям международной
классификации спортсменов в следж-хоккее и имеют перспективу в дальнейшем войти в состав Паралимпийской сборной России.

Антон Политов,
руководитель программы
«Хоккей без барьеров»

«К сожалению, в этом году, также как и годом ранее, у молодежной сборной не состоялись выезды на международные турниры. Но мы решили разнообразить программу
тренировочных сборов и поработать над мотивацией и личностным ростом игроков. Для ребят были проведены занятия с психологом, командо-образующие игры.
Состоялась серия товарищеских встреч со взрослыми следж-хоккейными клубами:
«Феникс» и «Белые медведи». Такие матчи позволили молодежному составу приобрести
хороший игровой опыт.

Андрей Иванов,
главный тренер молодежной сборной
по следж-хоккею

«В сборную пришли амбициозные молодые игроки. Поэтому планку ставим высокую —
и себе, и игрокам. А это требует более тщательной подготовки».
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СОСТАВ СБОРНОЙ 2021/2022

Мероприятия проекта
ЯНВАРЬ
учебно-тренировочные сборы
в г. Дмитров, Московская область
МАЙ
учебно-тренировочные сборы
в г. Дмитров, Московская область
НОЯБРЬ
учебно-тренировочные сборы
в г. Дмитров, Московская область
БЮДЖЕТ: 3 650 760 руб.
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ОТКРЫВАЙТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
29

КОНКУРС ГРАНТОВ

Открытый конкурс «Хоккей без барьеров» ежегодно проводится при
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
В 2021 году, благодаря конкурсу,
в семи новых регионах России
открылись хоккейные секции для
детей с инвалидностью.

Детские следж-хоккейные команды
созданы в городах: Самара,
Новомосковск, Магнитогорск,
Краснодар, Казань, Архангельск,
Ангарск.
75 детей с поражением
опорно-двигательного аппарата
привлечены к занятиям хоккеем.

БЮДЖЕТ: 7 076 921 руб.

Мария Морозова,
генеральный директор
Фонда Тимченко

«Мы давно сотрудничаем с Федерацией адаптивного хоккея и гордимся, что только за последние
три года конкурс «Хоккей без барьеров» позволил
создать 16 новых следж-хоккейных команд в России. Благодаря участию в конкурсе, региональные
благотворительные инициативы и проекты могут получить финансовую поддержку до одного миллиона рублей на создание следж-хоккейной
команды в своем регионе и направить средства
на закупку необходимой экипировки и инвентаря,
аренду спортивных площадок и обучение тренеров. Это шанс сделать доступным хоккей для детей с инвалидностью, ведь главная цель конкурса,
чтобы у спорта не было барьеров».

Екатерина Жданова,
директор спортивно-адаптивной
школы Архангельской области

«У всех детей с ограниченными возможностями
здоровья появился шанс проявить себя, выехать
на лед и попробовать поиграть в следж-хоккей.
Такая радость видеть, как улыбаются дети, я думаю, осуществилась мечта многих».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
ФЕВРАЛЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
МАРТ
МАРТ
МАРТ
МАРТ

МАЙ

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ
НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
ДЕКАБРЬ
ДЕКАБРЬ

«Шайбу!Шайбу!» — Новосибирск

«Невский мост дружбы» — Санкт-Петербург
«Играй, Ярче» — Бердск

«Переле-Вместе» — Чебоксары

«Енисейский лед» — Красноярск

Товарищеский турнир — Ярославль

Товарищеский матч по хоккею для незрячих — Ижевск
турнир «Содружество» — Саратов
«Хоккей без границ» — Пенза
Кубок Льва Толстого — Тула
Кубок Нижнего Новгорода

Naska HL Games — Стокгольм

Товарищеский турнир — Саратов

«Вместе весело играть» — Кингисепп
Товарищеский матч — Чехов

Турнир памяти следж-хоккеиста

Рафаэля Зиновьева — Ленинградская область

турнир на призы ХК «Торпедо» — Нижний Новгород

Товарищеский матч по специальному хоккею — Липецк
Турнир на призы Деда Мороза — Пенза
«Чувашия следж» — Чебоксары
«Шайбу!Шайбу!» — Бердск
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ДОВЕРЯЙТЕ
ПРОФЕССИОНАЛАМ
32

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

На протяжении года эксперты Московского Городского Педагогического университета проводили исследование влияния занятий хоккеем на физическое и психическое развитие детей с ОВЗ.
Среди ребят, занимающихся адаптивным хоккеем были сформированы две группы: контрольная — игроки, которые занимаются хоккеем более года и экспериментальная — начинающие спортсмены. Участие в исследованиях приняли дети
с различными видами нозологий: поражением опорно-двигательного аппарата,
слабовидящие, с диагнозом аутизм и синдромом Дауна.

Елена Федорова,
заведующая лабораторией
возможностей человека института
естествознания и спортивных технологий
МГПУ, доктор биологических наук,
профессор

«Специалисты исследовали тип телосложения, функциональное состояние дыхательной системы, было
проведено множество психофизиологических тестов,
также была определена скорость реакции и сбалансированность нервных процессов игроков команд. На
основе этих исследований мы можем доказать, что
занятия хоккеем весьма плодотворно влияют на физическое и психическое развитие детей с ОВЗ».

БЮДЖЕТ: 135 000 руб.
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НЕ ЖДИТЕ
ЧУДЕС,
ЧУДИТЕ
САМИ

34

ФЕСТИВАЛЬ
АДАПТИВНОГО ХОККЕЯ

В 2020 году из-за пандемии нам пришлось отменить главное и самое яркое
событие – Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея. Поэтому в 2021 году все
команды с особым трепетом ждали Фестиваль и готовились к нему. Масштабный семейный праздник Hockey Family Fest развернулся на спортивной базе «Море спорта» Нижегородской области и объединил около тысячи участников и болельщиков
от Южно-Сахалинска до Ленинградской области.
Никита Иванов, руководитель
благотворительной
программы «Ставка на добро»
Компании Фонбет

«Детей важно поддерживать — спорт
не только улучшает состояние здоровья, он двигает их вперед, а они — наше
будущее. В Фестивале приняли участие
почти 30 команд, и я думаю, в любой
из них есть потенциальные звезды, в
будущем способные защищать честь
страны на паралимпийских играх. Радует, что с каждым годом количество команд растет. За это — низкий поклон
родителям, которые колесят по городам для того, чтобы их дети приняли
участие в соревнованиях. О том, что
это непросто, я знаю не понаслышке».
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Впервые на Фестивале был организован молодежный пресс-центр, его
участниками стали 11 лучших выпускников онлайн школы «Спорт и социальная журналистика».

Мария Тельнова, участница
пресс-центра Фестиваля

«Я благодарна выпавшей мне возможности
на практике проверить свои силы в спортивной журналистике. Мы создавали репортажи,
вели трансляции в качестве комментаторов
и брали интервью у лучших игроков. Я под
впечатлением от силы духа хоккеистов, которые, несмотря на инвалидность, играя делают невозможное».
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Получила свое продолжение и Love
story маскотов Федерации — енотов
Фырка и Фанни, у которых родился сын
Федор. Малыш сразу полюбился всем
детям и взрослым Федерации.

БЮДЖЕТ: 18 951 410 руб.
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УСЛЫШЬТЕ КАЖДЫЙ ГОЛОС
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«Нас объединил хоккей, стали мы сильнее» — эти слова легли в основу Гимна Федерации адаптивного хоккея (прим. Детской следж-хоккейной лиги), который впервые
прозвучал со сцены на открытии III Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея.
Работа над созданием главного музыкального произведения велась на протяжении
нескольких месяцев. Автором текста и музыки стал исполнитель песен групп LIVИЯ,
музыкальный продюсер группы «MaaNa», а также мастер-тренер по написанию хитовых песен Владислав Шмелев.
Талантливыми дети становятся в креативной обстановке — согласны с этим? Родители тренеры и координаторы наших команд не просто помогают и поддерживают детей, но и могут вдохновить как следует. Во время проведения Фестиваля совершенно
спонтанно и искренне взрослыми был снят ролик на песню L’One «Нет зубов, нет
проблем», который показал, насколько тесно всех участников объединил хоккей.

Наталья Александрова,
руководитель программы
«Путь чемпиона»

«Текстом гимна мы хотели передать главную
мысль — что мы все вместе! Только в такой
позиции мы можем расти и становиться сильнее. Каждый ребенок, каждый голос — важен.
Записывали гимн тоже вместе, на студиях в
разных городах: Москве, Туле, Красноярске и
Нижнем Новгороде».
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ЧТИТЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

41

HOCKEY FAMILY CAMP

Инклюзивный хоккейный лагерь, который позволяет совместить спортивное
увлечение ребенка и семейный отдых. 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.
Программа мероприятий адаптируется под возможности детей с особенностями здоровья, при этом никак не ограничивает здоровых ребят. Такой формат
дает очень важный толчок для развития и становится своего рода социальным
лифтом для всех участников.

42

HOCKEY FAMILY CAMP

Денис Ежов, куратор программы
«Добрый лед» по Северо-Западу,
советник Генерального директора
Академии СКА

«Традиционно к Hockey Family Camp присоединяются хоккеисты, участвующие в программе
“Добрый лед” Фонда Тимченко. В этом году участвовали дети из села Елизарово Нижегородской области, села Ашат, поселка Куеда, города
Чернушка Пермского края и города Сокол Вологодской области. Была насыщенная программа с
продуктивными тренировками и развивающими мероприятиями, уверен, что море, спорт и
дружба дали ребятам существенный импульс в
личностном и командном развитии».

БЮДЖЕТ: 5 706 595 руб.
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ДЕЛАЙТЕ
ОТКРЫТИЯ
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Коллеги шутят, что мы заряжаем позитивом те города, в которые приезжаем. Проведение мероприятий в регионах неизменно приносит свои плоды — после проведения
интенсивов в Хабаровске и Перми, в этих городах было принято решение о создании
детских команд по адаптивному хоккею.
Даты и место проведения
инклюзивных интенсивов
Hockey Family Camp:
Январь — Кондопога
Февраль — Хабаровск
Март — Пермь

«Это уникальный проект не только для Хабаровского края, но и для всего Дальневосточного
федерального округа. Сначала я с настороженностью отнеслась к идее поставить на лед ребят с нарушением зрения. Но видя, как они тренируются, как у них горят глаза, сколько души в
них вкладывают тренеры и какие возможности
перед ними открываются, у меня гордость, что
такой проект реализуется в Хабаровском крае».

БЮДЖЕТ: 2 446 548 руб.
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В ноябре и декабре были организованы тренировочно-образовательные
сборы для игроков следж-хоккейных команд.
В программу интенсивов был включен
большой образовательный курс для детей:
● Знакомство с околохоккейными
профессиями
● Развитие digital навыков
● Занятия с психологом

● Занятия с реабилитологом

● Курс оказания первой
медицинской помощи от специалистов
Всероссийского Красного Креста
А также ежедневные тренировки на льду, занятия по общефизической подготовке,
теоретические занятия и спортивные игры. Насыщенная программа для детей и родителей была рассчитана на пять дней.

Денис Басов, тренер команд
по специальному хоккею
и команды для незрячих
Санкт-Петербург

«Я уже во второй раз принимаю участие в подобных интенсивах. За короткое время необходимо дать большой
объем навыков ребятам. Огромную роль играют не только тренировки, но и психологическая подготовка как родителей, так и детей, и это очень важно».
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Ольга Суслова,
директор по развитию
проектной деятельности
Благотворительного фонда CSS

«Приоритетной поддержкой благотворительного фонда CSS пользуются комплексные системные проекты и вся деятельность Федерации безусловно является
ярким примером такого подхода. Проект
«Хоккей объединяет» объединяет огромное
число неравнодушных людей, среди которых
отдельное внимание заслуженно уделяется
тренерскому составу и родителям, тем людям, от компетенций и ресурса которых напрямую зависит благополучие наших детей.
Мы бесконечно рады, что это сообщество
постоянно расширяется. Профессионализм
команды и то, с какой любовью они делают свою работу, вызывает неподдельное
восхищение!».

Специально для образовательного курса был издан справочник «Навигатор в мире
спортивных профессий», который рассказывает о различных специальностях в спорте
и возможностях получения образования в этих сферах.

6

ВСЕГО ПРОВЕДЕНО
МЕРОПРИЯТИЙ

312

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ

БЮДЖЕТ: 6 058 040 руб.
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УКРЕПЛЯЙТЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
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Спорт — неотъемлемая часть культуры и международных отношений, он объединяет
детей и взрослых из разных стран, служит «мостиком» для выстраивания дружеских отношений.
В 2021 году Санкт-Петербургская команда «СКА-Стрела» приняла участие в фестивале
паралимпийского спорта «Naska HL Games» в Стокгольме.

Андрей Иванов, главный тренер
детской следж-хоккейной
команды «СКА-Стрела»

«Этот турнир по следж-хоккею надо рассматривать как колоссальный опыт для наших игроков.
В Европе нет сильного разделения на взрослых и
детей и, надо сказать, что команды, с которыми
мы играли, были далеки от юниорских. В сборной
Норвегии 8 взрослых игроков, которые выступали на чемпионате мира по следж-хоккею в группе А, сборная Швеции включала двоих игроков,
которые только что приехали с чемпионата
мира группы В, который проходил в г. Эстерсунд
(Швеции). Представляете какой игровой опыт
приобрели наши ребята?»
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Международная конференция с таким названием состоялась в конце августа в Москве. Более 120 специалистов собрались для обмена опытом и выработки решений,
способствующих дальнейшему развитию детского адаптивного спорта в России на
примере хоккея.
В результате конференции были подведены итоги круглых столов, на которых разработаны рекомендации для заинтересованных сторон по развитию адаптивного хоккея в регионах, рассмотрены возможности в области государственной поддержки
организаций, реализующих проекты в сфере здорового образа жизни и любительского спорта, а также достигнуты договоренности о возможном международном сотрудничестве в области обучения тренеров адаптивного хоккея.

Amy LaPoe, руководитель
направления адаптивного хоккея
Федерации хоккея США

«В США адаптивный хоккей хорошо развит. Команды формируются в четырех направлениях. Регулярно проводятся турниры по каждому виду хоккея, а также фестивали.
Каждое направление имеет свою структуру, свои правила
игры, которые регламентируются Федерацией Хоккея США.
Следж-хоккейные команды активно играют на международных турнирах, а команды незрячих хоккеистов, с нарушением слуха и игроки в специальный хоккей только начинают
включаться в международное сотрудничество».
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БОЛЕЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ

АДАПТИВНЫЙ ХОККЕЙ КАК ДРАЙВЕР
СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

ЧЕЛОВЕК
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ

561

КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

БЮДЖЕТ: 1 952 814 руб.
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ДОСТАВАЙТЕ
«ЗВЕЗДЫ» С НЕБА
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ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА И СПАРТАК

Своим примером медийные люди
показывают, насколько важно делиться средствами, временем или
эмоциями с теми, кому это действительно нужно. Чтобы как можно больше людей узнали о новых
возможностях занятий спортом для
детей с различными диагнозами,
мы приглашаем на наши мероприятия «звезд» спорта и кино.

«Я пришла пообщаться с ребятами, мы все спортсмены, должны
поддерживать друг друга и учиться друг у друга. В любом виде
спорта, и в следж-хоккее, важны выдержка и терпение. Конечно,
нам всем хочется быстрых результатов, но так не бывает. Нужно терпение, трудолюбие и любовь к тому, что ты делаешь».
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АКЦИЯ ИГРОКОВ КХЛ И NHL

Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев, Вячеслав Войнов, Евгений Артюхин,
Егор Чинахов, Герман Шапорев и Дмитрий Орлов провели благотворительную акцию в поддержку незрячих детей, которые играют в хоккей. Именитые
хоккеисты вышли на лед вместе с игроками из команды незрячих хоккеистов
«Фортуна» и сыграли «вслепую».

Дмитрий Орлов,
защитник
«Вашингтон Кэпиталз»

«Впервые у меня такой опыт, когда тебе
закрыли визор, и ты, практически не
видишь. В такой стрессовой ситуации
мозг начинает по-другому работать.
Понимаешь, как в таких условиях непросто играть. Детишки большие молодцы,
стараются, получают удовольствие от
игры. Такой позитивный мини-турнир
получился, обе стороны, уверен, получили
хороший опыт и радость от общения».
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1 ИЮНЯ В АРКТИКЕ

1 июня в Международный день защиты детей в спортивном комплексе
«Арктика» состоялось спортивное мероприятие для особенных хоккеистов.

Аделина Сотникова,
олимпийская чемпионка
в женском одиночном катании

«Это мероприятие организовано для
того, чтобы показать, что каждый ребенок важен в этом мире. Дети — это
добрые, открытые и самые искренние
люди. Я впервые организовываю такое
мероприятие, в моей семье тоже есть
особенный человек — это моя сестра.
Дети с разными недугами, но они живут полной насыщенной жизнью, в них
есть желание искренне радоваться жизни, и нам нужно брать с них пример».
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СТАВЬТЕ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ
И БЛАГОДАРИТЕ ЗА ПРИЗНАНИЕ
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ПРЕМИИ И НАГРАДЫ

Гран При Федерального конкурса
любительских спортивных проектов «Ты в игре!»
Всероссийская премия «Живу спортом».
Номинация «Лучшее спортивное событие года» —
III Фестиваль адаптивного хоккея.
Премия Social Media 2021. Направление Интернет-продвижение.
Лучший дизайн сайта и социальных сетей для НКО.
«Золотой стандарт» годового отчета
Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО
«Точка отсчета».
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СОВЕРШАЙТЕ
НЕВОЗМОЖНОЕ
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НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

СТРОЙТЕ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА

Благодаря акциям с нашими партнерами, мы продолжаем открывать новые секции и поддерживать наше сообщество.

Акция «Голевая передача», которая проводится в рамках благотворительной программы «Ставка на добро» компании Фонбет совместно с Континентальной Хоккейной Лигой, уже третий сезон подряд помогает создавать новые команды. В
2021 году были открыты секции для незрячих ребят и с особенностями развития
интеллекта в Новосибирске, Ульяновске, Хабаровске, Сочи, Казани, Санкт-Петербурге, Перми, Пензе.

Суть акции в том, что каждой заброшенной на турнире КХЛ шайбе присваивается
номинал — 1000 рублей, в плей-офф номинал шайбы увеличивается до 2000 рублей. По итогам месяца полученная сумма направляется на создание новых
команд по адаптивному хоккею.
Всего за год собрано 4 650 000 рублей, которые были направлены
на открытие и поддержку новых детских команд.
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АКЦИИ С ПАРТНЕРАМИ

Холодный лед-горячая поддержка
Дом моды Henderson выпустил лимитированную серию футболок с автографами и цитатами
российских хоккеистов — Ильи Ковальчука, Евгения Малкина, Александра Овечкина. 250 рублей
от продажи каждого изделия из лимитированной коллекции пошли на развитие адаптивного
хоккея в России.

Нас объединил Хоккей

Компания «Bauer» инициировала акцию
в поддержку наших незрячих хоккеистов.
Пост об акции был опубликован в Instagram
и набрал почти 100000 лайков. Каждый знак
поддержки оценивался в 10 рублей.
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ДОБРО MAIL.RU

В партнерстве с mail.ru были организованы несколько адресных сборов
на общую сумму 245 000 рублей.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Путевка в инклюзивный
хоккейный лагерь для вратаря
команды по хоккею незрячих
Дарине Анохиной.
Новые сани для игроков
следж-хоккейных команд
«Red Rocket» и «Красная молния»

Все больше людей стали поддерживать нашу работу, в ответ мы стали активно работать над тем, чтобы помочь
нашим подопечным. Мы запустили
ежемесячные информационные рассылки, а на сайте есть возможность сделать пожертвования любым удобным
способом.

Ангелина Зиганшина,
мама Дарины

«Дарина в огромном восторге. Поездка в
Сочи принесла множество новых друзей
и ярких эмоций. Зарядку в лагере проводил
олимпийский чемпион — Алексей Ягудин. Я
каждый вечер слушала восторженные рассказы Дарины о фестивале красок Холи и
пенной вечеринке, особо впечатлили поющие фонтаны. Папа рассказывал Дарине
все, что происходит вокруг и для нее это
казалось чудом».

Глеб Музычков, игрок
следж-хоккейной команды
«Красная молния»

«Я не представляю свою жизнь без
хоккея, продолжаю усердно тренироваться
и с нетерпением жду каждую тренировку».
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ПОМОЩЬ РЯДОМ

Благодаря партнерству с Яндекс, в 16 регионах страны игроки команд по адаптивному хоккею пользуются услугами такси для маломобильных людей при поездках
на тренировки и обратно.
«Помощь рядом» — социальный проект Яндекса по поддержке благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Люди округляют стоимость поездок
на такси, заказов еды и продуктов в сервисах Яндекса, а собранные средства идут
на поддержку некоммерческих организаций.
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ОТКРЫВАЙТЕСЬ
МИРУ
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ПРОФИЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

TANECO ФОРУМ ЧЕМПИОНОВ
В августе в Казани состоялась международная конференция о спортивном маркетинге – Taneco Форум чемпионов, организованная хоккейным клубом «Ак Барс» в рамках
предсезонного турнира. Федерация адаптивного хоккея поделилась своим опытом
работы в сессии «Адаптивные механизмы или как превратить следж-хоккей в социальный лифт» и рассказала о том, как работает созданная система по организации и
развитию адаптивного хоккея в России.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Социальная тема стала одной из главных на Петербургском международном экономическомфоруме 2021. В рамках социального трека наПЭМФ обсудили несколько тем, которые имеют
первостепенное значение для развития экономики и общества, повышения качества жизнилюдей, при тесном взаимодействии НКО, бизнеса и государства.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ЖИВУ СПОРТОМ»
На общей федеральной площадке «Живу спортом» эксперты Федерации рассказали о развитии
адаптивного хоккея в России, создания работающей системы и поделились успешными кейсами с
участниками форума.
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КОММУНИКАЦИИ В СМИ

4760
МАТЕРИАЛОВ В СМИ

В СМИ публиковались репортажи с мероприятий: истории успеха юных хоккеистов с инвалидностью, интервью
тренеров, координаторов и специалистов, а также новостные заметки.
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УПОМИНАНИЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Более 100 000 просмотров
видеороликов
и трансляций
на YouTube-канале
67

ПОДПИСЧИКОВ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Актуальную информацию, репортажи
с места событий можно узнать на сайте

PARAICEHOCKEY.RU

ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ

«ХОККЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВ»
отправьте SMS на номер 3434
со словом хоккей

и через пробел укажите сумму

ПОДДЕРЖАТЬ

КОММУНИКАЦИИ В СМИ

11170

Instagram, TikTok, FB, VK, Sport.ru, YouTube,
Telegram, Яндекс Дзен.
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ЦЕНИТЕ КАЖДЫЙ РУБЛЬ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ

КЛУБЫ КХЛ
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