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«Скажи свое слово о хоккее» - объявлен конкурс хоккейной литературы Фонда Тимченко и ФХР.
Федерация хоккея России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявляют
конкурс литературных произведений о хоккее с шайбой - научной, научно-популярной,
образовательной литературы «Скажи свое слово о хоккее».
Целью конкурса является поиск литературных произведений о хоккее с шайбой и поддержка их
публикаций для популяризации физической культуры и массового спорта, пропаганды активного
и здорового образа жизни, сохранения славных хоккейных традиций России. География конкурса
– все регионы Российской Федерации.
«Уважаемые участники конкурса! Мы очень рады, что у вас появилась такая интересная и
необычная возможность реализовать свои творческие способности. Любой конкурс – это
соревнование, в котором каждый рассчитывает на победу. Чтобы победить, нужно придумывать
что-то новое, быстро реагировать на ситуацию, быть творческим человеком. Эти качества
напрямую относятся и к хоккею. Здесь мы с вами очень похожи. Я думаю, что такие конкурсы как
«Скажи своё слово о хоккее» способствуют повышению интереса к нашей любимой игре, да и
вообще к спорту. Радует, что в конкурсе представлены все направления спортивной литературы:
от научных исследований до воспоминаний и рассказов о хоккее. Впереди наш домашний
чемпионат мира, мы все ждем большого хоккейного праздника. Я уверен, что вы тоже будете
следить за выступлением сборной России! Я желаю вам всем удачи, отличных идей и побед!», подчеркнул Владислав Третьяк, Президент Федерации хоккея России.
Конкурс ставит перед собой такие задачи, как привлечение внимания общества к физической
культуре и спорту, а также поиск авторов, создавших литературные произведения конкурсной
тематике, которые имеют просветительскую и художественную ценность. Победителям конкурса
будет оказана поддержка в издании литературных произведений и оказано содействие в
распространении литературы о хоккее с шайбой.
«Хоккей в России – не просто вид спорта. Это национальный бренд, который определяет
спортивное величие нашей страны на международной арене. Для нашего семейного
благотворительного фонда большая честь выступить партнером конкурса «Скажи свое слово о
хоккее». Мы уверены, что он поможет систематизировать накопленный литературный материал
об этой великой игре и будет способствовать дальнейшему развитию хоккейного движения в
нашей стране», - подчеркнул Геннадий Тимченко, учредитель Фонда Тимченко, Председатель
Совета директоров КХЛ.
В рамках конкурса поддерживаются заявки по следующим направлениям:

«Библиотека тренера» - исследования, учебная и методическая литература, аналитические
материалы и статистика, справочно-энциклопедическая литература.

«Хоккейные профессии» - исследования, учебная и методическая литература, аналитические
материалы, справочно-энциклопедическая литература для различных хоккейных
специалистов — судей, врачей, массажистов, диетологов, менеджеров, психологов, пресссекретарей и т. п.



«Хоккейные истории и истории о хоккее» - исторические исследования, биографии и
автобиографии, эссе, художественные и документальные произведения.

«Когда я вырасту, я стану хоккеистом» - книжки-раскраски, сказки, рассказы, повести, комиксы
и иные художественные произведения, предназначенные для нескольких возрастных групп,
которые в легкой (возможно, в игровой) обучающей манере рассказывают об истории хоккея,
правилах игры, мотивируют на занятия спортом и, в частности, хоккеем.
Подведение итогов конкурса и объявление имен победителей состоится до 21 мая 2016 года.
Познакомиться с Положением о конкурсе, а также найти дополнительную информацию об
условиях участия в конкурсе можно на страницах конкурса на официальном сайте Фонда
Тимченко (www.timchenkofoundation.org), на сайте направления «Добрый лёд» (www.dobroled.ru),
на официальном сайте Федерации хоккея России(www.fhr.ru).
Контактная информация: Сергей Рычихин, Пресс-секретарь Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко, srychikhin@timchenkofoundation.org, +7 921 183 13 89.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Крупнейший семейный фонд в России.
Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 20 лет. В 2010
году, с целью достижения долгосрочных результатов семейных благотворительных проектов, был
создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия,
развитие непрофессионального детского спорта, помощь приёмным семьям и детям, развитие
регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти
стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а
также способствуют укреплению международных связей. Мы меняем отношение общества к
старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы
развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных
и места проживания. Мы содействуем сохранению и развитию культурного наследия, и
возрождению духовности. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения
родителей. Мы помогаем людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя. Мы
работаем ради настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду
Елены и Геннадия Тимченко исполнилось пять лет. Официальный сайт Фонда:
www.timchenkofoundation.org

