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Определены лауреаты литературного конкурса «Скажи свое слово о хоккее».
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и Федерация хоккея России объявили лауреатов
конкурса научной, научно-популярной, образовательной литературы о хоккее с шайбой - «Скажи свое
слово о хоккее».
На конкурс поступили: 21 заявка из 8 регионов Российской Федерации и 1 заявка из Белоруссии.
Работы принимались по направлениям: «Библиотека тренера» - 4 заявки; «Хоккейные профессии» - 2 заявки;
«Хоккейные истории и истории о хоккее» - 10 заявок; «Когда я вырасту, я стану хоккеистом» - 6 заявок.
По итогам заседания конкурсной комиссии определены 7 победителей:
Номинация «Когда я вырасту, я стану хоккеистом»
 Сергей Васильевич Еремеев - «Мой любимый хоккей» (Москва). Благодаря этой книге самые юные
любители хоккея смогут поближе познакомиться с захватывающим и волшебным миром хоккея.
Номинация «Хоккейные истории и истории о хоккее»
 Олег Васильевич Кученев - «Быть в команде» (Москва). Автор этой книги – бывший физиотерапевт
сборных СССР и России. Олег Васильевич делится интересными фактами своей хоккейной биографии,
рассказывая об интереснейших хоккейных событиях, которые обычно скрыты от глаз простых
болельщиков и любителей хоккея.
 Леонид Михайлович Поляков - «Влюбленные в хоккей» (Москва). Благодаря этой книге читатели смогут
узнать о хоккейных событиях 60-70 годов прошлого века, когда международными победами ковалась
слава отечественного хоккея.
 Марк Айзикович Фурман - «Очарование хоккея» (Владимир). Эта книга рассказывает об основных вехах
отечественного хоккея.
Номинация «Библиотека тренера»
 Леонид Владимирович Михно - «Теория и методика хоккея с шайбой для слушателей Высшей школы
тренеров» (Санкт-Петербург). В этом учебном пособии собраны многолетний преподавательский и
тренерский опыт, методики подготовки и тренировок преподавателей Высшей школы тренеров им. Н.Г.
Пучкова. Эта книга послужит великолепным учебником для тренеров, работающих с юными хоккеистами.
 Александр Викторович Уфимцев - «Программно-методическое обеспечение ранних этапов многолетней
подготовки юных хоккеистов» (Челябинск). Это учебное пособие сфокусировано на важном вопросе
организации тренировочного процесса хоккеистов в подготовительном периоде годичного цикла.
Номинация «Хоккейные профессии»
 Юрий Павлович Карандин - «Секреты хоккейного арбитра» (Новосибирск). Эта книга должна стать
помощником для представителей той хоккейной профессии, чья работа постоянно на виду, всегда
обсуждается хоккейным сообществом и болельщиками, и от профессионализма которых зависит исход не
только одного матча, но и целого турнира. Речь идет об хоккейных арбитрах. Юрий Карандин, один из
самых титулованных и квалифицированных хоккейных арбитров, чье мастерство признано как в Европе,
так и в Северной Америке, дает советы коллегам по судейскому цеху.
«Подводя итоги конкурса, стоит отметить, что количество заявок и содержание полученных работ превзошли
ожидания организаторов. Мы получили возможность выбора в каждой номинации, а значит темы конкурса
по-настоящему актуальны для российского хоккейного сообщества. Можно только радоваться тому, что наш

хоккей обогатится качественной литературой», - отметила Мария Морозова, генеральный директор Фонда
Тимченко.
«Федерация хоккея России заинтересована в том, чтобы наш любимый спорт развивался всесторонне - и
вместе с ледовой подготовкой на высоте должна быть и теоретическая. На конкурсе были представлены
книги и методические пособия для всех – тренеров, молодых игроков и хоккейных арбитров. Повышение
уровня знаний – важнейшая составляющая развития детско-юношеского хоккея», - сказал Владислав Третьяк,
президент Федерации хоккея России.
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

