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Завершен прием заявок на конкурс хоккейной литературы «Скажи свое слово о хоккее», проводимый
Фондом Тимченко и ФХР.
Федерация хоккея России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 1 февраля объявили
конкурс литературных произведений о хоккее с шайбой - научной, научно-популярной, образовательной
литературы «Скажи свое слово о хоккее».
Цель конкурса - поиск литературных произведений о хоккее с шайбой, 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.
Работы принимались по четырем номинациям:

«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, пресс-секретарей 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.
За два месяца поступило 21 заявка из 8 регионов Российской Федерации и одна из Белоруссии. По
направлениям работы распределились следующим образом:
«Библиотека тренера» - 4 заявки; «Хоккейные профессии» -2 заявки; «Хоккейные истории и истории о хоккее»
-10 заявок; «Когда я вырасту, я стану хоккеистом» - 6 заявок.
«Принимая работы на этот конкурс, мы и наши партнеры из ФХР еще раз убедились, насколько хоккей
популярен в нашей стране, и поняли, что даже в такой специфичной области как литература возможно
отражение всех перипетий многогранной хоккейной жизни. Отрадно, что география конкурса включила не
только традиционно «хоккейные» регионы России – Москву, Санкт-Петербург, Самарскую, Челябинскую,
Свердловскую области, но также Республику Калмыкию.», - отметил Игорь Барадачев, заместитель
генерального директора Фонда Тимченко.
Подведение итогов конкурса и объявление имен победителей состоится до 21 мая 2016 года.
Познакомиться с условиями проведения конкурса, 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

