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Сообщение для СМИ

28 марта 2017 года

г. Москва

Объявлены победители первого в истории России конкурса проектов развития детского следж-хоккея
Фонда Тимченко.
1 февраля 2017 года Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявил о старте
первого конкурса развития детско-юношеского следж-хоккея. 24 марта экспертный совет подвел
итоги конкурса и назвал трех победителей.
В 2013 году Фонд Тимченко стал первой организацией, которая поддержала проект создания детскоюношеской команды по следж-хоккею в России. Объявленный в 2017 г. конкурс призван выявить
новые возможности для развития следж-хоккея в нашей стране.
Команда «Ладога», основанная при поддержке Фонда, долгое время была единственной детскоюношеской командой в этом паралимпийском виде спорта - не только в России, но и в Европе. При
этом в США и Канаде уже насчитывается не одна сотня подобных команд. Они дают шанс молодым
людям с ограниченными возможностями вернуться к активной жизни, вновь поверить в свои силы.
Сегодня мы видим и в России рост интереса к следж-хоккею, его востребованность у детей и их
родителей. Об этом говорят, в том числе, 12 заявок, полученных в рамках конкурса. Для такого
нового для нашей страны вида детского спорта, это очень значительная цифра.
«Нас приятно удивило столь большое количество полученных заявок. Признаюсь, мы предполагали,
что их будет гораздо меньше. Это здорово, что появляются такие инициативы, значит, люди верят в
будущий успех следж-хоккея в России. Для оценки представленных на конкурс проектов Фонд
привлёк представителей ФХР, КХЛ, Центра спортивного менеджмента МГУ, хоккейные клубы и
организации, которые занимаются развитием паралимпийских видов спорта», - рассказала
генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова.
Победителями первого конкурса развития детско-юношеского следж-хоккея стали 3 проекта:
 Академия хоккея-следж (г. Москва). Проект «Создание отечественной системы подготовки
перспективного резерва по хоккею-следж";
 Детская следж-хоккейная лига (г. Москва). Проект «Мы разные - хоккей один!»;
 Следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты» (г. Уфа) Проект «Развитие детско-юношеского следжхоккея в Республике Башкортостан».
Поздравляем победителей и желаем успехов в реализации своих проектов.
Контактное лицо для СМИ: Сергей Рычихин, пресс-секретарь Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко,
srychikhin@timchenkofoundation.org +7 921 183 13 89
Дополнительная информация.
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 обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. 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.

