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Пресс-релиз

15 апреля 2016 года

Москва

Во Владивостоке, Архангельске, Петрозаводске и Новгороде стартуют отборочные турниры Кубка
«Добрый лёд».
15 апреля во Владивостоке, а 16 апреля в Петрозаводске, Новгороде и Архангельске начнутся матчи первых
отборочных этапов Кубка «Добрый лёд». Наравне с юношами в турнире примут участие и команды девушек.
Организаторы соревнования – Федерация хоккея России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
Презентация турнира и его главного трофея – кубка «Добрый лёд» - состоялась 1 апреля в Правительстве
Мурманской области, соединив телемостом две крайние точки на карте Кубка – Мурманск и Южно-Сахалинск.
Турнир проводится одновременно в 10 регионах двух Федеральных округов – Северо-Западного и
Дальневосточного.
Первыми в борьбу вступят команды, представляющие Приморский край: «Полюс 2006» (Владивосток),
«Приморье» (Уссурийск), «Восток» (пос. Чугуевка) и «Гранит» (Большой Камень). Победитель примет участие в
отборочном турнире «Востока».
Вслед за представителями Дальнего Востока сразу в трех городах Северо-Запада также пройдут свои отборочные
турниры. В Архангельске сильнейшего выявят «Нива» (Вельск), «Витязь» (Коряжма), «Двина» (Новодвинск),
«Беломорец» (Северодвинск).
В Новгороде пройдет отборочный турнир сразу двух регионов – Новгородской и Псковской областей, в котором
примут участие «Экспресс» (Великие Луки), «Кристалл» (Валдай), «Виктория» - девушки (Боровичи) и «Торнадо»
(Псков).
Наконец, в ледовом дворце «Луми» Петрозаводска сразятся местный «Пульс», «Шуйские соколы», «Сегежские
волки» и кемьский «Локомотив». Победители этих турниров будут ждать своих соперников по отборочному
турниру на «Западе».
«Идея Кубка «Добра лёд» состоит в том, чтобы дать возможность командам из небольших городов поучаствовать в
турнирах, получить столь важную практику, сравнить уровень своей подготовки с уровнем сверстников. Для юных
игроков 11-12 лет такие соревнования очень важны как со спортивной точки зрения, так и для общения с
ровесниками», - отметил Игорь Барадачев, заместитель генерального директора Фонда Тимченко.
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. Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко
занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году, с целью достижения долгосрочных
результатов семейной благотворительности, был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку
активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства,
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 обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. Мы развиваем
спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных и места проживания. Мы
содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия.
Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией и другими странами, как основу выстраивания
добрососедских отношений.
Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего
страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко исполнилось пять лет. Официальный
сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

