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ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе проведения районного турнира по хоккею «Золотая шайба». 

 

В Тракторозаводском районе большое внимание уделяется развитию 

физической культуры и спорта среди населения. С каждым годом 

значительно улучшаются условия для занятий спортом – появляются новые 

дворовые спортивные площадки, места для занятий воркаутом, строятся 

хоккейные корты, зимой был построен новый современный каток в парке им. 

Валентины Терешковой. Всего на территории района на сегодняшний день 

197 спортивных площадок. 

С 2005 года по инициативе компании «БОВИД» активно возрождается 

дворовой хоккей. За прошедшие годы построено более 20 новых хоккейных 

кортов. Ежегодно на протяжении 15 лет в районе проводится турнир по 

хоккею «Золотая шайба», в котором с каждым годом участвует все больше 

ребят. Для примера – хоккейные сезоны:  

 2005 – 2006 – 6 команд 

 2009 – 2010 – 12 команд 

 2010 – 2011 – 14 команд 

 2011 – 2012 – 16 команд 

 2012 – 2013 – 24 команды 

 2013 – 2014 – 44 команды 

 2014 – 2015 – 36 команд 

 2015 – 2016 – 38 команд 

 2016 – 2017 – 35 команд 

 2017 – 2018 – 41 команда 

 2018 – 2019 – 43 команды 

 2019 – 2020 – 52 команды 

 2020 – 2021 – 47 команд  
 

Всего за эти годы участниками турнира стали  более 5000 детей, 

подростков и молодёжи, что положительно сказывается на воспитании 

подрастающего поколения. Ребята вовлекаются в позитивную деятельность, 

что способствует формированию здорового образа жизни, снижению 

преступности среди несовершеннолетних. Игры турнира на приз «Золотой 

шайбы» показали, что не только сами ребята и их педагоги заинтересованы в 

турнире. Не могли не заметить «хоккейного ажиотажа» и жители района – 

всё больше и больше заинтересованных взрослых собирается в дни матчей 

поболеть за мальчишек, организуются дворовые команды и просто катание 

на коньках в свободное в расписании время.  



Постоянными спонсорами и учредителями призов для победителей 

хоккейного турнира «Золотая шайба» выступают: депутат Законодательного 

Собрания Челябинской области Михаил Видгоф, депутаты Челябинской 

городской Думы и районного Совета депутатов.  

Депутаты Видгоф Михаил Борисович и Горбунов Владимир 

Александрович 5 лет назад организовали и активно поддерживают 

хоккейную команду «Юниор-ЧТЗ». За эти годы хоккеисты полностью 

экипированы защитной амуницией, регулярно 3 раза в неделю проводятся 

тренировки. 

Депутат Кременевский Валерий Анатольевич 2 года назад начал 

создавать хоккейную команду во дворе домов 189-А и и 191-А по улице 

Танкистов. Подобран тренер, оборудовано освещение корта, регулярно 

проводятся тренировки. 

На сегодняшний день в районе действует 26 хоккейных корта                

(19 дворовых, 7 – школьных). На большинстве из них работают  инструкторы 

и педагоги дополнительного образования для занятий с детьми хоккеем, в 

летний период - футболом, занятиями по ОФП и подготовке к сдаче ГТО. Из 

26 хоккейных кортов: 9 – новых или после ремонта в хорошем состоянии, 8 – 

в удовлетворительном состоянии, где есть незначительные повреждения, 9 – 

корты, на которых требуется ремонт. 

Детский хоккей многие годы является традиционным для 

Тракторозаводского района – основателя хоккейного клуба «Трактор». 

Развитие данного направления является одним из приоритетных для 

администрации и жителей района, наша цель сохранить и улучшить, ту базу, 

которая была создана за эти годы, для дальнейшего развития физической 

культуры и спорта в Тракторозаводском районе. В предстоящий летний 

период необходимо совместными усилиями подготовить все хоккейные 

корты к зимнему сезону 2021-2022 годов, подобрать тренеров-

общественников, найти помещение для раздевалок, отремонтировать их. Все 

эти мероприятия необходимо выполнить до 1 октября 2021 года. 

Поэтому мы обращаемся к вам, уважаемые депутаты, с просьбой взять 

на свой личный контроль состояние хоккейных кортов, которые находятся на 

территории ваших избирательных округов.  

Предлагаем вернуться к этому вопросу на заседании Совета депутатов в 

октябре текущего года. 

 

 

Заместитель главы 

Тракторозаводского района            Т.А. Букреева 

 


