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Сообщение для СМИ

26 мая 2016 года

г. Москва
22 проекта стали победителями четвертого ежегодного конкурса проектов развития детского хоккея «Добрый лёд»
Фонда Тимченко.
17 мая в Санкт-Петербурге состоялось заседание экспертного совета четвертого конкурса проектов развития детского
хоккея «Добрый лед» Фонда Тимченко. Всего на конкурс было подано 76 заявок по четырем номинациям конкурса:





«Первые шаги на льду» – работа с малышами до 6 лет, в том числе обучение основам катания;
«В хоккей играют настоящие девчонки» – развитие женского хоккея, работа с женскими командами;
«Команда нашего двора» – развитие дворового хоккея в малых городах и в сельской местности;
«Хоккей без барьеров» – вовлечение в занятия хоккеем детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, трудных
подростков, развитие детского следж-хоккея и социализация детей через спорт.

В 2016 году расширилась география конкурса: к одиннадцати регионам Северо-Западного федерального округа
(Республика Карелия и Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская, Новгородская, Псковская,
Калининградская и Ленинградская области, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург) присоединились четыре
региона Дальневосточного федерального округа – Сахалинская и Амурская области, Приморский и Хабаровский края.
Из 76 заявок 66 из Северо-Западного федерального округа и 10 с Дальнего Востока.
По итогам заседания экспертного совета конкурса было принято решение поддержать 22 проекта – 20 из СЗФО и 2
проекта из ДФО. Подробная информация о победителях приведена ниже.

Грантозаявитель

Номинация
конкурса

Населенный
пункт

Регион

Местная общественная организация спортивно-культурный
центр «Заря»

Команда нашего
двора

Вельск

Архангельская
область

Местный орган общественной самодеятельности
«Территориальное общественное самоуправление
«Краснофлотский» в муниципальном образовании» Город
Архангельск»

Команда нашего
двора

пос.
Краснофлотский

Архангельская
область

Автономная некоммерческая организация по развитию
охраны окружающей среды и формированию здорового
образа жизни «Мой мир»

Первые шаги на
льду

Выборг

Ленинградская
область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №21 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей»

Первые шаги на
льду

Кириши

Ленинградская
область

Муниципальное казенное учреждение культуры «Парк
культуры и отдыха»

Команда нашего
двора

Сланцы

Ленинградская
область

Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Волховский
физкультурно-спортивный центр «Волхов»

Первые шаги на
льду

Волхов

Ленинградская
область

Региональная общественная организация «Олимпийский
совет Мурманской области»

Команда нашего
двора

Мурманск

Мурманская
область

Новгородская региональная общественная организация
«Спортивный клуб «Айсберг»

Первые шаги на
льду

В. Новгород

Новгородская
область

Муниципальное казенное учреждение муниципального
образования город Петергоф «Спортивно-оздоровительный
центр»

Первые шаги на
льду

Петергоф

Санкт-Петербург

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Пийтсиёкская основная общеобразовательная школа

Хоккей без
барьеров

пос. Пийтсиёки

Республика
Карелия

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Калевальская районная детско-юношеская
спортивная школа»

Хоккей без
барьеров

пос. Калевала

Республика
Карелия

Карельская Республиканская общественная организация
«Патриотическое движение «ЗА ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»

Команда нашего
двора

Сегежа

Республика
Карелия

Фонд содействия развитию гражданских инициатив
Пряжинского района «Мельница»

Команда нашего
двора

пгт. Пряжа

Республика
Карелия

Муниципальное казённое межпоселенческое учреждение
«Управление по физической культуре, делам молодежи и
развитию туризма» Беломорского муниципального района

Хоккей без
барьеров

Беломорск

Республика
Карелия

Местный орган общественной самодеятельности
территориальное общественное самоуправление с.Летка
улицы Полевая, Дымковская, Октябрьская, Совхозная,
Советская «Непоседы»

Команда нашего
двора

с. Летка

Республика
Коми

Местный орган общественной самодеятельности
территориальное общественное самоуправление c. Ношуль
ул. Шулепова «Пионер»

Команда нашего
двора

с. Ношуль

Республика
Коми

Амурская региональная детско-юношеская физкультурноспортивная общественная организация «Центр развития
хоккея «Амурские Рыси»

Первые шаги на
льду

Благовещенск

Амурская
область

Молодежная общественная организация «Хабаровский
городской сводный студенческий отряд»

Команда нашего
двора

Хабаровск

Хабаровский
край

«Делая свой выбор, мы руководствовались теми ключевыми факторами, которые остаются для нас неизменными из
года в год. В первую очередь для нас важно поддержать проекты из небольших городов и сельской местности, где
возможности для развития детского хоккея крайне ограничены. Мы предпочитаем работать с инициативными людьми,
готовыми развивать этот вид спорта на местах. Не скрою, у экспертного совета была крайне сложная задача выбрать
лучшие проекты из большого количества присланных заявок. Мне также приятно сообщить, что в ближайшее время
будет рассмотрен вопрос о выделении хоккейной формы по некоторым проектам вне конкурса. И, конечно, я рад
поздравить с удачным дебютом наших коллег с Дальнего Востока», — сказал заместитель генерального директора
Фонда Тимченко Игорь Барадачев.
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

