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Каждый ребенок имеет право на спорт



Старт проекта

Целевая аудитория

Виды оказываемой помощи

 25 ноября 2016 года

Дети с инвалидностью
Дети спортсмены
Дети в детских домах и интернатах
Дети в нуждающихся семьях

Содействие в привлечении благотворителей 
Социальная адаптация детей
Информационная поддержка
Содействие развитию спорта

География и масштабы деятельности

Проект предназначен для работы на территории 
всей России. 
Закупается оборудование для адаптивной 
физической культуры.
Активно принимается участие в организации и 
проведении детских соревнований.
 С декабря 2016 года более 30 детей с 
инвалидностью прошли курсы занятий на горных 
лыжах, роликовых коньках и коньках на льду.

Взаимодействие с благотворителями

Администрирование частных и корпоративных 
пожертвований

Разработка благотворительных программ 
под возможности благотворителя

Администрирование благотворительных 
программ компаний, в том числе программ 
корпоративного добровольчества



Спорту Место 
СВОБОДА
Специальный снегоход, который 
необходим для проведения 
выездных реабилитаций и 
подготовки мест для занятий 
горными лыжами, коньками.Спорту Место 

КАЖДОМУ
Каждому ребенку с инвалидностью 
предоставить возможность 
заниматься адаптивной физической 
культурой

Спорту Место 
ГОРЫ ДОБРА
Занятия горными лыжами в больших 
горах и расширение возможностей 
для активного отдыха семьи с 
особенным ребенкомСпорту место 

ВЕЗДЕ
Обеспечение каждого спортивного 
объекта оборудованием для 
занятий адаптивной физической 
культурой

Спорту Место 
ХОККЕЙ
Занятия хоккеем

Спорту Место 
ДЛЯ ВСЕХ
Создать инклюзивный центр 
адаптивной физической культуры 
и спорта в спортивном кластере 
«Горский»

Спорту Место 
БЛИЖЕ
Обеспечение доставки детей и 
оборудования к месту занятий

Программы по адаптивной физической культуре 

Спорту Место 
КОМАНДА
Обучение инструкторов, волонтеров, 
родителей, врачей работе на 
оборудовании

Спорту Место 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Работа проекта по развитию 
детского спорта и адаптивной 
физической культуры



Спорту Место МАСТЕРСТВО
Поддержка детей спортсменов подающих 
надежды на высокий результат

Спорту Место ИНВЕНТАРЬ
Обеспечение необходимым 
инвентарем

Спорту Место АРЕНА
Место для межсезонной подготовки 
детей спортсменов

Спорту место РЕЗУЛЬТАТ
Премирование тренеров и 
спортсменов за достижение высоких 
результатов

Спорту Место СТАРТ
Проведение детских соревнований

Спорту Место ЭКИП
Командная экипировка для детей, 
тренеров, инструкторов

Программы по детскому спорту 



И это только начало!

Обучили 12 инструкторов
Все бывшие спортсмены высокой 
квалификации. Имеют 
удостоверения НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Запустили 4 локации
На 4-х спортивных объектах 
Новосибирска проводятся занятия 
по адаптивной физической культуре 

Три вида спорта
Горные лыжи, хоккей, роликовые 
коньки стали доступны детям с 
инвалидностью. 

Более 30 детей
С 1 декабря 2016 уже успели 
попробовать занятия с нами во всех 
трех видах спорта 

Поставили на коньки
Приняли участие в «Дне добрых 
дел» с ХК «Сибирь» - вывели 
особенного болельщика на 
тренировку с клубом без 
инвалидной коляски 

Провели соревнования
108 детей приняли участие в  наших 
соревнованиях по горнолыжному 
спорту «Спорту Место» 



Финансовые:

•Оптимизация расходов по 
ведению программ 

•Лучшие условия от поставщиков 
и подрядчиков: существенные 
скидки на покупки и услуги

•Минимальные расходы на 
администрирование проектов

Преимущества ведения благотворительной деятельности в сотрудничестве с нами

Организационные:

•Собственный уникальный 
проект по адаптивной 
физической культуре

•Многолетний опыт работы в 
детском спорте

•Профессиональная команда



Благотворительный некоммерческий проект
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