
 

 

 
ПРОГРАММА 

 
26 августа 

Время Мероприятие Спикеры 

09:30–10:00  Регистрация участников, приветственный кофе 

 

10.00–10.15  Открытие конференции 

Приветствия почетных гостей 

 

10:15–10:30 Презентация: 

Развитие детского адаптивного хоккея в России: 

общий обзор.  

 

Анастасия Барадачева 
Президент Федерации адаптивного хоккея 

10:30-11:30 Пленарная сессия: 

Взгляд на адаптивный хоккей с точки зрения крупных 

грантодающих организаций и органов 

государственной власти.  

Максим Уразов 

Руководитель Департамента любительского и 

массового спорта Минспорта РФ 

 

Ирина Лапидус  

Директор программ Благотворительного фонда 

Владимира Потанина  

 

Наталия Коваленко  

Директор Благотворительного фонда СиЭсЭс 

 

Александра Горячева 

Руководитель программ 

Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» 

 

Мария Ярина 

Руководитель коммуникационного сопровождения 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

 

11:30-12:30 Пленарная сессия: 

Спорт для жизни. Всестороннее развитие ребенка как 

базовая ценность занятий физической культурой и 

любительским спортом.  

 

Роман Чуприков 

Советник Уполномоченного по правам ребенка при 

Президенте РФ 

 

Милица Ясенецкая 

Психолог, заместитель руководителя судейского 

учебно-методического центра управления судейства 

Федерации хоккея России. 

 

Лира Уляева 

Президент Ассоциации спортивных психологов 

России 

 

12:30-12:50 Кофе-брейк 

 

12:50-13:50 

 

Пленарная сессия: 

Спорт для победы. Статус и перспективы развития 

дисциплин адаптивного хоккея как спорта высших 

достижений. 

 

 

Татьяна Ольховая 

Генеральный директор Всероссийской Федерации 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 

 

Григорий Мамонов 

Президент Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата  

 

Лидия Абрамова 



 

 

Президент Общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организации «Федерация 

спорта слепых»  

 

Антон Политов 

Исполнительный директор Федерации адаптивного 

хоккея 

13:50-14:30 Пленарная сессия: 

Спорт для развития. Многопрофильность 

некоммерческой организации как сильная сторона.  

Игорь Широких 

Учредитель АНО «Спортивный клуб адаптивных 

видов спорта», Саратов 

 

Александра Семенова 

Директор АНО «Спортивно-адаптивная школа 

Удмуртской республики по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта», Ижевск 

 

Елена Пересыпкина 

Куратор проектов в области адаптивного спорта для 

лиц с РАС, ЛРОО "ВыРАСтите мир. Аутизм в 

Липецке", Липецк 

14:30-15:30 Перерыв на обед 

15:30-17:30 Работа мастер-классов и дискуссионных площадок 

Что ни день, то новые вызовы 

- Планирование работы в условиях неопределенности 

- Как поменять свой взгляд на привычные действия и работу 

- Как справиться с эмоциональным выгоранием, не потерять интерес 

и мотивировать команду 

Модератор: 

на согласовании 

 

Вера в ребенка - путь к успеху 

- Как родителям и тренеру не помешать ребенку в достижении цели 

- Чем родители могут помочь тренеру 

- Здоровая самооценка  

Модератор: 

Татьяна Ветвицкая  

Кандидат психологических наук, консультант 

паралимпийских команд Санкт-Петербурга 

Социальный спорт: возможности для монетизации 

- Ведение коммерческой деятельности 

- Маркетинг через спорт 

- Спонсорство и партнерские интеграции  

- Создание сообществ и экосистем 

Модератор: 

Андрей Малыгин 

Кандидат экономических наук, преподаватель 

Российского международного Олимпийского 

университета, директор Sport Marketing School 

17:30-18:00 Кофе-брейк  

18.00-19.30  Подведение итогов Конференции 

Церемония награждения по итогам сезона 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


