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Спортивное обучение в США

Детский хоккей в США, глазами родителя
юного хоккеиста.
Уникальные методики подготовки. Иновационные системы развития. Ведущие спортивные
технологии. Наш телефон: +7 965 006 44 55 ВЕСЕННИЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР "ПУТЬ В ЭЛИТУ"
ЛЕТНИЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР "ПУТЬ В ЭЛИТУ"
Андрей Трефилов: "Упала икона - и мы
проиграли финал Олимпиады" Герман Титов: "Я закурил и Кария сбежал из номера" "Сердце
остановилось на 58 секунд". Как вратарь Чемпионского ЦСКА боролся за жизнь "Девочки,
стрептиз, бассейн - мы отдыхали как настоящие рокеры" "Пой, Шаляпин!" - сказал Тарасов ХТЦ
"Гладиатор" - новое лицо Детский хоккейный форум KIDSHOCKEY, пожалуй самая популярная в
России площадка для общения юных хоккеистов и их родителей. Хотя в последнее время, на
лицо явный "перекос" в сторону родителей))) "Выживают" потихоньку детей)))... но тем не
менее один из постов форума, заслуживает быть растиражированным. Это рассказ родителя
юного хоккеиста уехавшего на постоянное место жительства в США... Всем привет. Мы 2 года
назад переехали в США. Меня неоднократно спрашивали, каким образом устроен детский
хоккей в 10-летнем возрасте. По крайней мере несколько человек интересовались с целью
потенциального переезда/перевоза ребенка. Так как вопросы, по сути, одни и те же, решил
поделиться кое-чем здесь, возможно, кто-то найдет это полезным и интересным. Постараюсь
кратко.Речь идет о Бостоне. Город хоккейный, поэтому ситуация может отличаться от других
городов, на кругозор по всей стране не претендую.Хоккей в США ранжируется по категориям.
В сторону уменьшения "крутизны": Elite/AAA/AA/A. Существуют лиги, в каких-то городах
несколько, в других -- множество, которые декларируют себя как Elite, или, скажем, AAA. Elite
соотвествует СДЮШОР в России, скажем так, известный клуб, уровня ЦСКА, Динамо. AAA/AA —
это ДЮСШ, такая, “Золотая Шайба”.В Бостоне -- невероятное количество лиг, от сильнейших,
элитных, промежуточных и до городских команд, с таким хоккеем "для здоровья". В Бостоне
находится EHF (http://www.fedhockey.com/) одна из сильнейших лиг Северной Америке, которая
объединяет Elite и AAA (иногда его называют Tier 1) команды Новой Англии (это штаты:
Массачюсетс, Коннектикут, Род Айленд и Нью Хемпшир)В привычном виде "хоккейных
школ"/СДЮШОРов в США нет, во всяком случае, в этом возрасте. Есть "хоккейные программы",
рассчитанные на сезон. Сезон длится с сентября по март. В хоккейную программу входят
общекомандные тренировки (2 раза в неделю) и игры (1-2 раза в неделю). Родители отдают
ребенка на сезон, и платят за сезон. Команды из таких программа заявлены в какую-то лигу,
по какой-то категории. Исходя из этого родители выбирают.Дальше буду говорить в основном
про категорию Elite/AAA. Про остальных могу сказать что когда бы ребенок не начал
заниматься хоккеем, пусть даже в 10 лет, он найдет себе команду таких же “пешеходов”, в
этой команде будет и тренер, и
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