
Отчет о целевом использовании благотворительного пожертвования на 

реализацию программы   

"Проведение молодежного лагеря по хоккею следж в г. Сочи". 

 
 Благотворительным фондом "Новая жизнь"по договору Б080 от 06.06.2016 г. от 

Публичного акционерного общества "МЕГАФОН" было получено 1 500 000 (оди миллион 

пятьсот тысяч) руб. 00 коп. на организацию и проведение Молодежного развивающего лагеря  

по хоккею-следж.  

 Молодежный учебно-тренировочный лагерь по следж-хоккею прошел в г. Сочи с 4 по 15 

августа на специализированной спортивно-тренировочной базе Минспорта РФ, полностью 

адаптированной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками лагеря 

стали 17 молодых спортсменов  от 12 до 22 лет, занимающиеся следж-хоккеем в своих клубах 

из четырех  регионов страны Москвы, Московской области, Удмуртии и Башкирии.  Лагерь был 

организован благотворительным фондом "Новая жизнь" совместно с Академией следж-хоккея и 

детской следж-хоккейной лигой при финансовой поддержке компании Мегафон и фонда Елены 

и Геннадия Тимченко. Задачами лагеря, которые ставили перед собой его организаторы, были 

повышение уровня профессиональной подготовки следж-хоккеистов, оздоровление, 

реабилитация и социальная адаптация спортсменов. 

 Каждый день лагеря был расписан буквально по минутам. Ежедневные тренировки на 

льду сочетались с культурными и оздоровительными мероприятиями. Участники лагеря 

побывали на самой высокой вершине Красной поляны, посетили ледовое шоу Ильи Авербуха 

"Кармен", познакомились со спортивными объектами прошедшей Олимпиады в Сочи, ну и 

конечно же каждый день купались в море и загорали на пляже, занимались аква-аэробикой, 

делали фитнес зарядку, выходили в море на яхтах.   

Девиз лагеря "Сборная ждет тебя!" соответствовал атмосфере, царившей среди молодых 

спортсменов. Самыми желанными в лагере были ежедневные  тренировки на льду. Как 

показали заключительные игры, молодые спортсмены значительно повысили свое мастерство и 

получили навыки, необходимые любому следж-хоккеисту.  

 Ну а полученный заряд бодрости и здоровья несомненно поможет ребятам провести 

новый спортивный сезон на отлично. Молодые следж-хоккеисты единодушно выразили 

надежду на то, что такие спортивные сборы будут проводиться регулярно и дадут каждому из 

них шанс достичь высокого спортивного мастерства и попасть в сборную команду страны. 

Полученное в рамках договора благотворительное пожертвование израсходовано в 

полном объеме, в том числе на: 

№ 

п/п 
Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой 

 Фактически 

израсходовано  

1 
ПРОЖИВАНИЕ с 4 по 15.08.2016 г. на базе  (проживание, 3-х разовое питание, 

стирка формы 1 раз в день, посещение банного комплекса, неотложная мед.помощь) 
790 515,00 

2 Аренда спортивных сооружений и помещений и экскурсии 170 850,00 

3 Транспортные услуги 95 235,00 

4 Канцелярские товары 5 980,00 

5 Техническая поддержка сайта  и видеосъемка 31 145,00 

6 
Оплата труда привлеченных специалистов, в том числе НДФЛ, страховые взносы 

27,1%  
233 760,00 

7 Оплата труда сотрудников фонда, в том числе НДФЛ, страховые взносы 30,2%  172 515,00 

  ВСЕГО : 1 500 000,00 
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1.Статья газета "Русский инвалид" 

http://www.rus-inv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=701:l--r&catid=97:07-082016&Itemid=50 

2. Видео дневник лагеря можно посмотреть на сайте фонда "НОВАЯ ЖИЗНЬ" по ссылке: 

http://www.fondnewlife.ru/novosti/dnevnik-molodyozhnogo-razvivayushhego-lagerya 

3. 1 телеканал 

http://www.1tv.ru/news/2016/08/11/307799-v_sochi_otkrylsya_pervyy_v_strane_molodezhnyy_razvivayuschiy_lager_po_sledzh_hokkeyu 

4. ХОККЕИСТЫ СКА ПОСЕТИЛИ ЛАГЕРЬ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ: 

http://www.fondnewlife.ru/smi-o-nas/xokkeistyi-ska-posetili-lager-sledzh-xokkeistov 

5. ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В МОЛОДЕЖНОМ ЛАГЕРЕ "СБОРНАЯ ЖДЁТ ТЕБЯ!" 

http://www.fondnewlife.ru/novosti/den-fizkulturnika-v-molodezhnom-lagere-sbornaya-zhdyot-tebya! 

6. Завершение лагеря, статья на нашем сайте: 

http://www.fondnewlife.ru/novosti/molodezhnyij-razvivayushhij-lager-sbornaya-zhdet-tebya!-zavershen 

 



Отчет о выходе статей по мероприятию 

Молодежный развивающий лагерь по следж-хоккею "Сборная ждет тебя!"  4-15 августа 2016г. 

№ Дата  СМИ Заголовок Ссылка 

1 29 июля Владикавказ Инфо Сборная ждет тебя! http://rlu.ru/162WU 

2 29 июля Осетинское радио  Сборная ждет тебя! http://rlu.ru/1634y 

3 28 июля ВОИ 
В Сочи пройдут летние тренировочные сборы в рамках молодежного развивающего лагеря по следж-

хоккею "Сборная ждет тебя!" 
http://rlu.ru/1635A 

4 26 июля  
Детская следж-хоккейная 

лига  
Молодежный развивающий лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/1636f 

5 28 июля  Фонд Тимченко 
С 4 по 15 августа 2016 г. при поддержке компании «Мегафон» в Сочи пройдут летние тренировочные 

сборы в рамках молодежного развивающего лагеря по следж-хоккею «Сборная ждет тебя!» 
http://rlu.ru/1636t 

6 29 июля 
Осетинское радио и 

телевидение 
«Сборная ждет тебя!» http://rlu.ru/1637h 

7   БФ "Новая жизнь" Летние тренировочные сборы в Сочи http://rlu.ru/1637s 

8 3 августа Новости Новороссийска В Сочи откроют молодежный развивающий лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/1637S 

9 3 августа КП Кубань В Сочи заработает молодежный лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/16383 

10 3 августа  Эфкате 
В СОЧИ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЛАГЕРЬ ПО СЛЕДЖХОККЕЮ 

«СБОРНАЯ ЖДЁТ ТЕБЯ!»  
http://rlu.ru/1638e 

11 3 августа Кубань 24 В Сочи откроют молодежный развивающий лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/1638s 

12  31 июля  Дела.ру  "МЕГАФОН" ПОДДЕРЖАЛ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ЮНЫХ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ http://rlu.ru/1638I 

13 5 августа ФХР Олимпийская сборная России посетила лагерь следж-хоккеистов http://rlu.ru/1638X 

14 8 августа Чемпионат В Сочи проходит первый молодёжный развивающий лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/1639b 



15 5 августа КХЛ Ковальчук и Дацюк провели мастер-класс для следж-хоккеистов http://rlu.ru/1639p 

16 5 августа Чемпионат  Дацюк: смотрю на следж-хоккеистов - и это даёт дополнительную мотивацию http://rlu.ru/1639N 

17 5 августа Спорт экспресс КОВАЛЬЧУК И ДАЦЮК ПРОВЕЛИ ТРЕНИРОВКУ ДЛЯ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ http://rlu.ru/163af 

18 5 августа Спорт экспресс ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: "НАМ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ" http://rlu.ru/163av 

19 5 августа Спорт экспресс 
ПАВЕЛ ДАЦЮК: "СМОТРИШЬ НА СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ – И ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

МОТИВИРУЕШЬСЯ" 
http://rlu.ru/163aP 

20 5 августа ЦСКА Семен Кошелев и Андрей Кузьменко приняли участие в благотворительной акции http://rlu.ru/163b9 

21 5 августа СКА новость ХОККЕИСТЫ СКА ПОСЕТИЛИ ЛАГЕРЬ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ  http://rlu.ru/163bk 

22 5 августа СКА видео ХОККЕИСТЫ СКА ПОСЕТИЛИ ЛАГЕРЬ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ  http://rlu.ru/163bs 

23 5 августа СКА фото ХОККЕИСТЫ СКА ПОСЕТИЛИ ЛАГЕРЬ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ  http://rlu.ru/163cF 

24 5 августа Life.ru  Дацюк и Ковальчук провели мастер-класс для следж-хоккеистов http://rlu.ru/163cY 

25 6 августа  
Детская следж-хоккейная 

лига  
Sochi Hockey Open принял следж-хоккеистов http://rlu.ru/163df 

26 6 августа  Спорт в парке 

«Нам есть, чему поучиться». Ковальчук, Дацюк и другие в гостях у следж-коллег 

0 shares 

«Нам есть, чему поучиться». Ковальчук, Дацюк и другие в гостях у следж-коллег 

http://rlu.ru/163dI 

27 5 августа Советский спорт Павел Дацюк: Глядя на следж-хоккеистов, дополнительно мотивируешься http://rlu.ru/163dS 

28 8 августа allhockey В Сочи проходит первый молодежный развивающий лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/163e8 

29 8 августа ТАСС Первый молодежный развивающий лагерь по следж-хоккею открылся в Сочи http://rlu.ru/163eq 

30 8 августа МАКС портал В Сочи открылся первый молодежный лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/163eX 

31 9 августа Вести кубань В Сочи открылся молодежный лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/163fc 



32 9 августа Кубань информ Молодежный лагерь по следж-хоккею открылся в сочинском "Айсберге" http://rlu.ru/163fn 

33 9 августа Вести Сочи Сочинский «Айсберг» впервые принимает молодежный лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/163g2 

34 9 августа  Без формата Сочи Сочинский «Айсберг» впервые принимает молодежный лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/163kR 

35 11 августа Первый канал В Сочи открылся первый в стране молодежный развивающий лагерь по следж-хоккею http://rlu.ru/163l5 

36 10 августа  
Агентство социальной 

информации 

Молодежный лагерь для следж-хоккеистов проходит в Сочи при поддержке компании «МегаФон» и 

фонда Тимченко 
http://rlu.ru/163lq 

37 10 августа  
Комсомольская правда 

Удмуртия 
Юные спортсмены из Ижевска побывали в лагере по следж-хокею в Сочи http://rlu.ru/163lF 

38 15 августа РИА Новости Первый в РФ лагерь для юных следж-хоккеистов завершается в Сочи 15 августа http://rlu.ru/163me 

39 31 августа Надежда СБОРНАЯ ЖДЁТ ТЕБЯ! https://clck.ru/A7d48 

40 13 сентября Сайт фонда  МОЛОДЕЖНЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЛАГЕРЬ «СБОРНАЯ ЖДЕТ ТЕБЯ!» ЗАВЕРШЕН https://clck.ru/A7d4G 

 

 

Президент фонда               О.Н.Голубев 


