Новости
Федерация хоккея России и Академия «Ак Барса» подписали меморандум о сотрудничестве. 30.05.2018
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Сегодня в Казани в рамках Международной практической конференции «Национальная программа подготовки хоккеистов Красная Машина: Философия и базовые принципы» состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве
между Федерацией хоккея России и «Академией хоккея Ак Барс».
В подписании приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной Роман Ротенберг, генеральный директор ПАО «Татнефть», президент ХК «Ак Барс», президент
Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов и руководитель рабочей группы по разработке стратегий развития детско-юношеского хоккея в Республике Татарстан Дамир Шавалеев.
- Мы приехали в прекрасный город, где любят хоккей, - отметил Владислав Третьяк. - Хочу сказать слова благодарности в первую очередь руководству Республики Татарстан и лично Рустама Минниханова, который много делает
для развития хоккея в республике. В Татарстане 42 крытых ледовых дворца – это очень много. Здесь одна из передовых хоккейных федераций. Рад, что сегодня мы подписываем меморандум. Хоккей сегодня это не просто игра
для тех, кто выходит на площадку. У нас важная социальная роль, мы пропагандируем здоровый образ жизни. Главная наша задача – воспитание молодых хоккеистов. Будем вместе работать по нашей новой программе, чтобы
передовой опыт Татарстана перенимали и другие регионы.
- Этот сезон особенный для всех нас – в этом сезоне мы выиграли Олимпийские игры, - сказал Наиль Маганов. - Вся страна долго ждала победы «Красной машины». Особенный сезон и для «Ак Барса» - мы победили в Кубке
Гагарина. Безусловно, этого ждали и тренеры, и игроки, и все, кто окружает наш клуб. Радует, что мы получили высокую оценку руководства Федерации хоккея России, а материалы, подготовленные академией были приняты в
работу. Мы подробно ознакомились с материалами национальной программы «Красная машина» и будем применять их во время подготовки молодых хоккеистов. С Федерацией хоккея России мы ведем работу над внедрением
программы в наших школах. Мы постарались на достойном уровне провести конференцию, ведь, когда тренеры и дети занимаются любимым делом – это радость.
- В конференции приняли участие более 200 детских тренеров – это высокий результат, - добавил Роман Ротенберг. - У нас есть теория, сейчас основные этапы – ее применение на практике. Хочется, чтобы подобные конференции
стали традиционными. Надеемся, вскоре в качестве примера работы с молодыми хоккеистами все будут говорить не про Финляндию и Швецию, а про Казань. Здесь очень высокий уровень
В рамках Меморандума предполагается взаимное сотрудничество по следующим направлениям: проведение конференций, мастер-классов, семинаров для развития профессиональных навыков специалистов с использованием
инструментов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».
Также стороны планируют организовывать и проводить совместные мероприятия по реализации обучающих программ для тренерских кадров и спортивных судей по хоккею.
Федерация хоккея России будет оказывать помощь «Академией хоккея Ак Барс» в создании и реализации программ подготовки юных хоккеистов.
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