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«Скажи своё слово о хоккее» - объявлен второй всероссийский конкурс хоккейной литературы
Фонда Тимченко и ФХР
Федерация хоккея России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявляют
второй ежегодный всероссийский конкурс литературных произведений о хоккее с шайбой –
«Скажи своё слово о хоккее».
Целью конкурса является поиск литературных произведений о хоккее с шайбой и поддержка их
публикации для популяризации хоккея, пропаганды активного и здорового образа жизни, а также
сохранения хоккейных традиций России.
К участию в конкурсе приглашаются авторы ранее неопубликованных литературных
произведений по хоккейной тематике, старше 14 лет и являющиеся гражданами РФ.
«Уважаемые участники! Мы с большой радостью объявляем о начале очередного конкурса
«Скажи своё слово о хоккее». Прошлогодний конкурс вызвал живой интерес, и мы получили
заявки из 8 регионов России. В этом году мы сохранили широкий спектр направлений, поскольку
считаем очень важным дать возможность разными способами и в разных жанрах рассказать
об этом увлекательном виде спорта и о тех, кто посвятил свою жизнь хоккею. В нашем
конкурсе, как и на ледовой арене, победят сильнейшие, но мы желаем удачи всем и надеемся
увидеть по итогам конкурса много интересных и оригинальных литературных произведений!»
- отметил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Победителям конкурса будет оказана поддержка в издании литературных произведений и
содействие в распространении напечатанной литературы.
«Хоккей в России уже давно стал национальным видом спорта и частью бренда страны.
Хоккейные достижения и победы отечественных хоккеистов навсегда останутся в истории
современного хоккея. Мы гордимся великой хоккейной традицией нашей страны и рады, что
хоккей остается одним из массовых видов спорта в нашей стране. Я искренне надеюсь, что
произведения победителей конкурса не только поддержат наши спортивные традиции, но и
дадут старт для новых побед и достижений. Желаю успехов всем участникам!» - подчеркнул
Игорь Барадачев, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко, руководитель программы Спорт.
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, 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» - раскраски, сказки, рассказы, повести, комиксы и
иные художественные произведения, которые в легкой, и\или игровой, форме



рассказывают об истории хоккея, правилах игры, мотивируют на занятия спортом и в
частности хоккеем, предназначенные для детей дошкольного и школьного возраста.
Заявки принимаются до 1 сентября 2017 г. (до 17 часов по московскому времени)
Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего объявления, предоставляются
заявителем лично или курьером в будние дни с 10 до 18 ч. по одному из указанных адресов:
1. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
125284, Москва, улица Беговая д.3, стр.1, 40-й этаж.
Тел/факс: +7(495)660-56-40, 660-56-41.
2. Спортивная некоммерческая ассоциация «Академия спортивных исследований по хоккею с
шайбой» (сокращенное название: СНА «Академия спортивных исследований»),
198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Фронтовая, дом 3, литер АБ. тел/факс: (812) 329
01 69, доб. 224
Скачать Положение 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 для СМИ: Александр Зверев, Менеджер с службы по связям с
общественностью
Благотворительного
фонда
Елены
и
Геннадия
Тимченко,
azverev@timchenkofoundation.org, +7 916 366 05 17.
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,
программы которого реализуются с фокусом на развитии малых территорий. 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 создаём возможность для всех детей жить и воспитываться в семье. Мы развиваем
спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных, места
проживания и материального достатка семьи. 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. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org.

