
 

 

Г. Нефтеюганск                                                                                     10.01.2022 год 

                                                         Справка 

Настоящим сообщаю, что волонтерское объединение «Волонтеры адаптивного 

хоккея РСОО ХМАО-Югры «Федерация хоккея»» в 2021 году привлекло 

в рамках своей деятельности 20 волонтеров, а именно:  

 

1. Родионов Богдан Игоревич 22.04.2006 г.р.- Командир отряда, 

2. Лушницкий Дмитрий Константинович 09.11.2005г.р.- старший Волонтер, 

3. Бережной Никита Дмитриевич 20.08.2006г.р., 

4. Кожевников Владислав Максимович 30.07.2006 г.р., 

5. Закаблуков Дмитрий Алексеевич 26.06.2007 г.р., 

6. Гутенев Илья Владиславович 14.11.2006 г.р., 

7. Гебель Алексей Александрович 23.10.2005 г.р., 

8. Поскребышев Михаил Максимович 20.11.2006 г.р.,  

9. Петров Роман Алексеевич 24.12.2004 г.р., 

10. Бережная Ангелина Сергеевна 30.09.2000 г.р.- Волонтер- инструктор по спорту, 

11. Дрягина Вероника Игоревна 06.11.2006 г.р., 

12.  Донченко Дмитрий Александрович 20.07.2007 г.р., 

13. Лушницкая Юлия Николаевна 03.05.1984 г.р.- Волонтер- координатор, 

14. Бережная Оксана Владимировна 04.02.1981 г.р.- Волонтер- координатор, 

15. Бурмистрова Евгения Валерьевна 25.08.1989 г.р., 

16. Бурмистров Степан Николаевич 24.07.1987 г.р., 

17. Швейцарова Ольга Дмитриевна 02.07.1961 г.р.- Серебряный волонтер, 

18. Донченко Александр Сергеевич 23.09.1983 г.р., 

19. Донченко Светлана Владимировна 25.07.1983 г.р., 

20.  Спиридонов Олег Андреевич 18.02.1991 г.р.-Волонтер- тренер. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ вид 

оказываемой помощи 

Сроки 

проведения 

Количест

во 

привлече

нных 

волонтер

ов 

1 Поздравление С Днем Защитника 

Отечества мужчин/ Планирование и 

помощь в организации и проведении 

мероприятия 

23.02.2021г. 

1,5 часа. 

 

20 

2 Товарищеский матч с командой 

компании ООО «ЭКОТОН»/ Помощь в 

организации и проведении, а так же 

участие в товарищеском матче. 

26.02.2021г. 

2 часа. 

20 

3 Товарищеская игра на льду ХК 

Нефтеюганские Медведи 2006 & 

команда по 

специальному(адаптивному) хоккею. 

27.02.2021г. 

2 часа. 

20 



Помощь в организации и проведении 

игры, а так же участие в дружеской 

игре. 

4 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

06.03.2021г. 

2 часа 

15 

5 Поздравление прекрасной половины 

человечества с 8 марта/ Организация и 

проведение праздничной программы. 

08.03.2021г. 

2 часа. 

20 

6 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

13.03.2021г. 

2 часа. 

20 

7 Архивные работы/ Помощь в работе с 

документами, сортировка, 

архивирование. 

14.03.2021г. 

2 часа. 

10 

8 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

20.03.2021г. 

1 час. 

20 

9 День ПХД/ уборка территории, 

расчистка от снега. 

21.03.2021г. 

2 часа. 

20 

10 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

26.03.2021г. 

2 часа. 

20 

11 Выезд команды «Нефтеюганские 

Медведи» 2006г. в г. Мегион для 

участия в  Первенство России. 

Регион Урал – Западная Сибирь/ часть 

волонтеров принимала участие, 

остальные в качестве болельщиков, 

помощников. 

27.03.2021г. 

6 часов. 

10 

 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

27.03.2021г. 

2 часа 

10 

12 День ПХД/ уборка территории, 

расчистка от снега. 

28.03.2021г. 

1 час. 

10 

13 Выезд команды «Нефтеюганские 

Медведи» 2006г. в г. Мегион для 

участия в  Первенство России. 

Регион Урал – Западная Сибирь/ часть 

волонтеров принимала участие, 

остальные в качестве болельщиков, 

помощников. 

28.03.2021г. 

6 часов. 

10 

14 Архивные работы/ Помощь в работе с 

документами, сортировка, 

архивирование. 

29.03.2021г. 

4 часа. 

10 



15 Выезд команды «Нефтеюганские 

Медведи» 2006г. в г. Мегион для 

участия в  Первенство России. 

Регион Урал – Западная Сибирь/ часть 

волонтеров принимала участие, 

остальные в качестве болельщиков, 

помощников. 

29.03.2021г. 

6 часов. 

10 

16 День ПХД/ уборка территории, 

расчистка от снега. 

30.03.2021г. 

4 часа. 

10 

17 Выезд команды «Нефтеюганские 

Медведи» 2006г. в г. Мегион для 

участия в  Первенство России. 

Регион Урал – Западная Сибирь/ часть 

волонтеров принимала участие, 

остальные в качестве болельщиков, 

помощников. 

30.03.2021г. 

6 часов. 

10 

18 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

03.04.2021г. 

1 час. 

10 

19 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

03.04.2021 г. 

2 часа 

10 

20 Выезд команды «Нефтеюганские 

Медведи» 2006г. в г. Тюмень для 

участия в  Первенство России. 

Регион Урал – Западная Сибирь/ часть 

волонтеров принимала участие, 

остальные в качестве болельщиков, 

помощников. 

03.04.2021г. 

6 часов. 

10 

21 Архивные работы/ Помощь в работе с 

документами, сортировка, 

архивирование. 

04.04.2021г. 

4 часа. 

 

10 

22 Выезд команды «Нефтеюганские 

Медведи» 2006г. в г. Тюмень для 

участия в  Первенство России. 

Регион Урал – Западная Сибирь/ часть 

волонтеров принимала участие, 

остальные в качестве болельщиков, 

помощников. 

04.04.2021г. 

6 часов. 

 

10 

23 Выезд команды «Нефтеюганские 

Медведи» 2006г. в г. Тюмень для 

участия в  Первенство России. 

Регион Урал – Западная Сибирь/ часть 

волонтеров принимала участие, 

остальные в качестве болельщиков. 

05.04.2021г. 

6 часов. 

 

10 

24 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

06.04.2021г. 

1 час. 

10 



25 Выезд команды «Нефтеюганские 

Медведи» 2006г. в г. Тюмень для 

участия в  Первенство России. 

Регион Урал – Западная Сибирь/ часть 

волонтеров принимала участие, 

остальные в качестве болельщиков. 

06.04.2021г. 

6 часов. 

 

10 

26 День ПХД/ уборка территории, 

расчистка от снега. 

07.04.2021г. 

4 часа. 

10 

27 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

10.04.2021 г. 

2 часа 

10 

28 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

10.04.2021г. 

1 час. 

20 

29 Архивные работы/ сортировка и 

сшивание документации.  

11.04.2021г. 

2 часа. 

10 

30 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

17.04.2021г 

2 часа 

15 

31 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

17.04.2021г. 

1 час. 

20 

32 Спортивное мероприятие на свежем 

воздухе/ Помощь в организации и 

проведении спортивно-

развлекательного мероприятия для 

хоккейной команды «Нефтеюганские 

медведи» 2006г. 

21.04.2021г. 

4 часа. 

20 

33 Праздничное мероприятие, «День 

рождения командира отряда».  

22.04.2021 г. 

6 часов 

20 

34 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

24.04.2021г. 

2 часа 

17 

35 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

24.04.2021г. 

1 час. 

20 

36 День ПХД/ уборка территории, 

расчистка от снега. 

25.04.2021г. 

4 часа. 

20 

37 Архивные работы/ сортировка и 

сшивание документации.  

28.04.2021г. 

3 часа. 

10 

38 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

01.05.2021г. 

1 час. 

20 

39 Мероприятие на свежем воздухе 

посвященное закрытию сезона 2020-

2021 г игр Первенства Уральского, 

Сибирского и Приволжских округов 

01.05.2021г. 

4 часа. 

20 



среди юношей 2006 г.р./ помощь в 

организации и проведении 

мероприятия. 

40 День ПХД/ уборка территории, 

помощь в генеральной уборке 

подсобного помещения. 

05.05.2021г. 

4 часа. 

20 

 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок. Волонтеры-

тьюторы. 

08.05.2021г. 

2 часа 

10 

41 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

08.05.2021г. 

1 час. 

20 

42 Мероприятие, посвященное Дню 

великой победы- 9 мая/ помощь в 

организации и проведении 

мероприятия. 

09.05.2021г. 

4 часа. 

20 

43 Мастер класс с призером Олимпиады 

1998г.  Антипиным В.Ю./ помощь в 

организации и проведении мастер 

класса. 

14.05.2021г. 

6 часов. 

20 

44 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

15.05.2021г 

2 часа 

13 

45 Мастер класс с Антипиным В.Ю./ 

помощь в организации и проведении 

мастер класса. 

15.05.2021г. 

6 часов. 

15 

46 Еженедельное собрание / 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

16.05.2021г. 

1 час. 

20 

47 Архивные работы / сортировка и 

сшивание документации.  

19.05.2021г. 

1 час. 

10 

48 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

22.05.2021г 

2 часа 

16 

49 Еженедельное собрание / 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

22.05.2021г. 

2 часа. 

20 

50 День ПХД/ Помощь в генеральной 

уборке подсобного помещения, 

приведения в порядок формы ХК 

«Нефтеюганские медведи»2006г. 

23.05.2021г. 

2 часа. 

20 

51 Занятия секции адаптивного хоккея 

(специальный хоккей). Помощь в 

проведении тренировок на ледовой 

площадке. Волонтеры-тьюторы. 

29.05.2021г. 

2 часа 

15 



52 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

29.05.2021г. 

1 час. 

20 

53 Футбольный матч на спортивной 

дворовой площадке между командами:  

ОМВД России и ХК «Нефтеюганские 

Медведи»2006 г.р приуроченный ко 

Дню защиты детей(1июня) / Помощь в 

организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

30.05.2021г. 

6 часов. 

20 

54 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

05.06.2021г. 

1 час. 

20 

55 Организационные моменты/ Помощь в 

закупе, транспортировке и погрузки 

товара, творческая реализация 

характера (написание и 

редактирование текстов, создание 

видеороликов с мероприятий) 

05.06.2021г. 

4 часа. 

20 

56 Товарищеский хоккейный матч ХК 

«Нефтеюганские Медведи»2006 г.р & 

ХК «Экотон» / Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

06.06.2021г. 

3 часа. 

20 

57 Организационные моменты / помощь в 

подготовке мероприятия 

запланированного ко Дню России  

09.06.2021г. 

4 часа. 

20 

58 Товарищеский футбольный матч, на 

спортивной дворовой площадке ХК 

«Нефтеюганские Медведи» 2006 г.р & 

команда борцов « #VEMCER», 

приуроченный ко «Дню России». / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

12.06.2021г. 

8 часов. 

20 

59 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

13.06.2021г. 

2 часа 

20 

60 Архивные работы / сортировка и 

сшивание документации.  

16.06.2021г. 

3 часа. 

10 

61 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

19.06.2021г. 

1 час. 

20 

62 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Спорт в каждый двор» 

на спортивной дворовой площадке, для 

всех желающих жителей города 

(Зарядка-залог здоровья) / Помощь в 

организации, проведении и 

20.06.2021г. 

2 часа. 

20 

https://www.instagram.com/explore/tags/vemcer/


непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

63 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

26.06.2021г. 

1 час. 

20 

64 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие проекта «Спорт в каждый 

двор» на спортивной дворовой 

площадке, для всех желающих 

жителей города (Зарядка-залог 

здоровья) / Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

27.06.2021г. 

3 часа. 

20 

65 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

03.07.2021г. 

1 час. 

20 

66 Организационные моменты. / Помощь 

в закупе и сборе необходимого 

инвентаря для выезда на природу. 

04.07.2021г. 

2 часа. 

 

20 

67 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на свежем воздухе, 

конкурсы, эстафеты, флэш-моб. / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

09.07.2021г. 

4 часа. 

20 

68 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

10.07.2021г. 

1 час. 

20 

69 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на спортивной дворовой 

площадке, для всех желающих 

жителей города (Зарядка-залог 

здоровья) / Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

11.07.2021г. 

1 час. 

20 

70 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

17.07.2021г. 

1 час. 

20 

71 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на спортивной дворовой 

площадке, для всех желающих 

жителей города (Зарядка-залог 

здоровья) / Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

18.07.2021г. 

2 часа. 

20 

72 Архивные работы / сортировка и 

сшивание документации. 

21.07.2021г. 

2 часа. 

10 

73 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

24.07.2021г. 

1час 

20 



74 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на спортивной дворовой 

площадке, для всех желающих 

жителей города (Зарядка-залог 

здоровья) / Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

25.07.2021г. 

3 часа. 

20 

75 День ПХД/ уборка территории, 

помощь в генеральной уборке 

подсобного помещения. 

28.07.2021г. 

3 часа.  

10 

76 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

30.07.2021г. 

1 час. 

20 

77 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на спортивной дворовой 

площадке, для всех желающих 

жителей города (Зарядка-залог 

здоровья) / Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

31.07.2021г. 

4 часа. 

20 

78 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

07.08.2021г. 

1 час. 

20 

79 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на спортивной дворовой 

площадке, для всех желающих 

жителей города (Зарядка-залог 

здоровья) / Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

08.08.2021г. 

1 час. 

18 

80 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

13.08.2021г. 

1 час. 

14 

81 «День Физкультурника» Спортивно-

оздоровительное мероприятие на 

спортивной дворовой площадке, для 

всех желающих жителей города / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

14.08.2021г. 

6 часов. 

18 

82 Товарищеский баскетбольный матч, на 

спортивной дворовой площадке ХК 

«Нефтеюганские Медведи» 2006 г.р & 

команда Спортивно-активных жителей 

города Нефтеюганска, приуроченный 

ко «Дню Физкультурника». / Помощь в 

организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

14.08.2021г. 

6 часов. 

20 



83 Выезд на природу с ночёвкой, 

мероприятие-Выживание в 

экстремальных условиях дикой 

природы  приуроченный ко  Дню 

физкультурника,  ХК «Нефтеюганские 

Медведи» 2006г.р. в составе с 

родителями. Масса конкурсов: 

сборщик хвороста, сбор и установка 

палатки на время, лучший шашлычник 

команды(среди родителей), флэш-моб 

танцевальный для всех желающих 

присутствующих на территории, 

конкурс –«Скульптура из песка», 

лучший рыбак 2021г., ЗОЖ-

Обьединяет! / Помощь в организации, 

проведении мероприятия. 

15.08.2021г. 

24 часа. 

20 

84 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие приуроченное ко Дню 

Российского флага,  на спортивном 

стадионе МБОУ СОШ №1 города 

Нефтеюганска, флэш-моб 

танцевальный, для всех желающих 

жителей города Нефтеюганска. / 

Помощь и непосредственное участие в 

данном мероприятии. 

20.08.2021г. 

3 часа. 

20 

85 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

21.08.2021г. 

1 час. 

17 

86 Выезд на природу, для проведения 

спортивно-оздоровительного 

мероприятия на свежем воздухе / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

22.08.2021г. 

4 часа. 

20 

87 День ПХД/ уборка территории, 

помощь в генеральной уборке 

подсобного помещения. 

25.08.2021г. 

3 часа 

15 

88 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

28.08.2021г. 

1 час. 

20 

89 Выезд на природу, для проведения 

спортивно-оздоровительного 

мероприятия на свежем воздухе, 

проведения конкурса среди волонтеров 

и их родителей-«Лучший рыбак», 

«Сборка Лодки», флэш-моб 

танцевальный. / Помощь в 

организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

29.08.2021г. 

8 часов. 

20 



90 Мероприятие приуроченное ко дню 

Знаний- 1 сентября. / Помощь в 

организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

01.09.2021г. 

3 часа. 

20 

91 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на спортивной дворовой 

площадке, Посвящение особенных 

детей секции адаптивного хоккея в 

хоккейное сообщество 

«Нефтеюганские Медведи». Помощь в 

организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии. 

03.09.2021г 

2 часа. 

15 

92 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

04.09.2021г. 

1 час. 

20 

93 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на спортивной дворовой 

площадке, для всех желающих 

жителей города (Зарядка-залог 

здоровья) / Помощь, непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

05.09.2021г. 

3 часа. 

20 

94 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

11.09.2021г. 

1 час. 

20 

95 Сбор размеров у детей секций 

адаптивного хоккея, инвентаризация 

хоккейного инвентаря и амуниции.  

12.09.2021г. 

4 часа 

18 

96 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на спортивной дворовой 

площадке, для всех желающих 

жителей города (Зарядка-залог 

здоровья) / Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

12.09.2021г. 

 

20 

97 День ПХД/ уборка территории, 

помощь в генеральной уборке 

подсобного помещения, опись 

инвентаря, сортировка инвентаря. 

16.09.2021г. 

2 часа. 

14 

98 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

18.09.2021г. 

1 час. 

20 

99 День ПХД / помощь желающим 

членам команды «Нефтеюганские 

Медведи»2006г. в приведении в 

порядок спортивного инвентаря-

клюшка- перед началом спортивного 

сезона. 

19.09.2021г. 

1 час. 

20 



100 Спортивное мероприятия на льду с 

командой «Нефтеюганские медведи» 

2006г./ Помощь и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

25.09.2021г. 

3 часа. 

20 

101 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

26.09.2021г. 

1 час. 

20 

102 Архивные работы / сортировка и 

сшивание документации. 

29.09.2021г. 

1 час. 

17 

103 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

02.10.2021г. 

1 час. 

20 

104 День ПХД/ помощь в генеральной 

уборке подсобного помещения. 

03.10.2021г. 

1 час. 

15 

105 Получение посылки из города Москва 

от АНО « Детская следж-хоккейная 

лига» с хоккейной экипировкой для 

ХК « Нефтеюганские Медведи» 

спец.хоккей. / Помощь в получении, 

погрузке, разгрузке полученной 

экипировки. 

06.10.2021г. 

4 часа. 

16 

106 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

09.10.2021г. 

1 час. 

20 

107 Творческий процесс. / Планирование 

предстоящего мероприятия открытия 

секции по следж-хоккею, написание и 

подготовка праздничной программы, 

поиски и приобретение необходимых 

реквизитов. Распределение ролей.  

10.10.2021г. 

2 часа. 

16 

108 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

16.10.2021г. 

1 час. 

20 

109 Архивные работы / сортировка и 

сшивание документации, подготовка и 

написание документов. 

17.10.2021г. 

2 часа. 

10 

110 Мероприятие приуроченное открытию 

нового направления адаптивного 

хоккея- следж-хоккей в г. 

Нефтеюганске. Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном мероприятии. 

23.10.2021г. 

4 часа. 

20 

111 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

тренировочном процессе в качестве 

тьюторов. 

24.10.2021г. 

2 часа. 

20 



112 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

29.10.2021г. 

1 час. 

20 

113 Проведение Мероприятия, 

приуроченного ко «Дню Тренера» в 

процессе тренировочного процесса для 

воспитанников секций: специальный 

хоккей и следж-хоккей. / Помощь в 

организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

тренировочном процессе в качестве 

тьюторов. 

30.10.2021г. 

2 часа. 

20 

114 Проведение Мероприятия, 

приуроченного ко «Дню Хоккейного 

Вратаря» во время занятий секций 

адаптивного хоккея. Помощь в 

организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

тренировочном процессе в качестве 

тьюторов. 

31.10.2021г. 

2 час. 

 

20 

115 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий. 

05.11.2021г. 

1 час. 

20 

116 Проведение Мероприятия 

приуроченного ко «Дню Рождения  

Президента РСОО ХМАО-ЮГРЫ 

«Федерации Хоккея» -Родионовой 

А.А. Помощь в организации, 

проведении и непосредственное 

участие в данном тренировочном 

процессе в качестве тьюторов. 

06.11.2021г. 

2 часа. 

20 

117 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

тренировочном процессе в качестве 

тьюторов. 

07.11.2021г. 

2 часа. 

20 

118 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий, обсуждение и 

планирование тренировочного 

процесса. 

12.11.2021г. 

1 час. 

20 

119 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

тренировочном процессе в качестве 

тьюторов. 

13.11.2021г. 

1 час. 

20 



120 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

тренировочном процессе в качестве 

тьюторов. 

 

14.11.2021г. 

2 часа. 

 

20 

121 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий, обсуждение и 

планирование тренировочного 

процесса. 

19.11.2021г. 

1 час. 

20 

122 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

тренировочном процессе в качестве 

тьюторов. 

20.11.2021г. 

2 часа. 

20 

123 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

тренировочном процессе в качестве 

тьюторов. 

21.11.2021г. 

2 часа. 

20 

124 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий, обсуждение и 

планирование тренировочного 

процесса. 

26.11.2021г. 

1 час. 

20 

125 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь и непосредственное участие в 

данном тренировочном процессе в 

качестве тьюторов. 

27.11.2021г. 

2 часа. 

20 

126 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь и непосредственное участие в 

данном тренировочном процессе в 

качестве тьюторов. 

28.11.2021г. 

2 часа. 

20 

127 Проведение Мероприятия 

приуроченного к 

«Всероссийскому дню хоккея» / 

Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в 

мероприятии. 

01.12.2021г. 

2 часа. 

 

20 



128 Еженедельное собрание/ 

Планирование предстоящих 

мероприятий, обсуждение и 

планирование тренировочного 

процесса. 

03.12.2021г. 

1 час. 

20 

129 Реализация проекта «Мы вместе» 

Грант губернатора Югры для физ. Лиц, 

победитель – Командир отряда 

Родионов Богдан 2006 г.р. Помощь 

Богдану в сборе размеров у детей 

секций адаптивного хоккея, 

оформление заказа, разработка 

логотипа секции адаптивный хоккей. 

03.12.2021г 

4 часа 

10 

130 Участие в благотворительной акции   

« Новый год- сказочная пора» от 

Администрации города Нефтеюганска. 

/ Помощь в организации, проведении и 

непосредственное участие в данном 

мероприятии в качестве сказочных 

персонажей.   

04.12.2021г. 

4 часа. 

10 

131 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь и непосредственное участие в 

данном тренировочном процессе в 

качестве тьюторов. 

04.12.2021г. 

2 часа. 

20 

132 Проведение мероприятия, 

приуроченного ко «Дню волонтера» в 

процессе тренировки воспитанников 

секции адаптивного хоккея. Помощь и 

непосредственное участие в данном 

тренировочном процессе в качестве 

тьюторов. 

05.12.2021г. 

2 часа. 

20 

133 Еженедельное собрание/ Обсуждение и 

планирование предстоящих 

мероприятий и тренировочных 

процессов. 

10.12.2021г. 

2 часа. 

20 

134 Проведение праздничного 

мероприятия, приуроченного к 

«Новому году» для детей секций 

адаптивного хоккея. / Помощь в 

организации, подготовке праздничной 

программы, проведении, вручение 

подарков особенным детям. 

11.12.2021г. 

2 часа. 

20 

135 Проведение тренировочного процесса 

с весёлыми стартами, в формате 

Юнифайд для воспитанников секций 

адаптивного хоккея / Помощь в 

организации, проведении и 

непосредственное участие.  

12.12.2021г. 

2 часа. 

20 

 



136 Еженедельное собрание/ Обсуждение и 

планирование предстоящих 

мероприятий и тренировочных 

процессов. 

17.12.2021г. 

1 час. 

20 

137 Проведение тренировочного процесса 

для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь и непосредственное участие в 

данном тренировочном процессе в 

качестве тьюторов. 

18.12.2021г. 

2 часа. 

15 

138 Проведение тренировочного процесса 

с игровой практикой, в формате 

Юнифайд для воспитанников секций: 

специальный хоккей и следж-хоккей. / 

Помощь и непосредственное участие в 

данном тренировочном процессе в 

качестве тьюторов. 

19.12.2021г. 

2 часа. 

20 

139 Еженедельное собрание/ Обсуждение и 

планирование предстоящих 

мероприятий и тренировочных 

процессов. 

24.12.2021г. 

1 час. 

20 

140 РСОО ХМАО-Югры «Федерация 

хоккея» провела «Турнир города 

Нефтеюганска по хоккею» на 

предоставленную субсидию из 

бюджета города Нефтеюганска на 

реализацию социально значимых 

проектов. /  

25.12.2021г. 

5 часов. 

20 

141 Финальная игра турнира  с участием 

детей, занимающихся адаптивным 

хоккеем, с помощью волонтеров-

хоккеистов в формате 

Юнифайд! Закрытие «Турнира города 

Нефтеюганска по хоккею» на 

предоставленную субсидию из 

бюджета города Нефтеюганска  

26.12.2021г. 

2 часа. 

20 

142 Предпраздничное мероприятие, 

вручение подарков особенным детям 

от ООО «Экотон» 

26.12.2021г 

1 час 

20 

Руководитель волонтерского движения «Волонтеры адаптивного хоккея» 

Президент СО НКО РСОО ХМАО-Югры «Федерация хоккея» 

Родионова Анастасия Александровна. 

 


