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Обращение
Обращениеучредителей
президента фонда
Дорогие друзья!
Наш фонд, оказывает помощь тем людям, которые получив
статус инвалида не хотят с ним мирится и начинают новую
жизнь в данном случае с помощью спорта.

Голубев Олег Николаевич
президент фонда

У человека, пришедшего в спортивную команду для лиц с ОВЗ,
жизнь начинает меняться, она обретает новый смысл, новые
краски, и мы видим уже совсем другого человека, не человека с
потухшими глазами не знающего как сложится его жизнь, а
человека с горящими глазами и получившего новый шанс
обрести себя. Психологи говорят, что инвалид, занимающийся
спортом намного больше мотивирован на успешную жизнь и
что самое главное, не ощущает себя инвалидом. Наша задача
поддержать данную категорию людей, не зависимо от
возраста, дать им возможность развиваться в спорте и
рассказать, как можно большему количеству людей о их
достижениях.
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Об организации
Благотворительный фонд помощи инвалидам «Новая жизнь» с
2005 года помогает людям с инвалидностью заниматься
спортом, развивать себя и раскрывать свои внутренние
возможности. Наша главная цель – дать каждому возможность
реализовать свой потенциал через спорт, подарить веру в себя
и свои силы, изменить жизнь к лучшему.
Слоган нашего фонда «Действовать – значит жить!» отражает
настрой наших подопечных. Инваспорт помогает обрести
смысл жизни, найти свое призвание, осуществить давние
мечты.
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ не только действующих спортсменов с
инвалидностью, но и тех, кто только начинает заниматься
спортом, создаём возможности для того, чтобы каждый
желающий мог беспрепятственно проявить свои возможности
в том виде спорта, который ему ближе.
МЫ РАЗВИВАЕМ и популяризируем в России паралимпийские и
непаралимпийские виды спорта, делаем их доступными и
открытыми для людей с инвалидностью,. стремимся привлекать
34

Миссия и задачи организации
Миссия
Помочь людям с ограниченными возможностями здоровья обрести качественно новую жизнь,
расширить свои внутренние горизонты, создать широкую амплитуду эмоциональной наполненности,
жизнь полную упорных тренировок, пропитанную борьбой с соперниками на соревнованиях и
радостью спортивных побед.

Задачи
Помочь начинающим спортсменаминвалидам в приобретении спортинвентаря,
спортивных протезов и активных колясок.

Проведение спортивных мероприятий для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Популяризация и содействие развитию
спорта для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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Регионы работы организации
Все регионы РФ
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Сотрудники организации
Сотрудники
проектов фонда
Голубев Олег Николаевич

Тафичук Оксана Васильевна

президент фонда

тренер/ Спорт открывает горизонты

Цыплина Дарья Николаевна

Лёвин Фёдор Александрович

менеждер проекта/ МегаФон БОЧЧА OPEN

тренер/спорт открывает горизонты

Тихонов Андрей Анатольевич

Пейчева Ольга Ивановна

тренер/ спорт открывает горизонты

финансовый директор/все проекты

Полещук Антон Владимирович
Зам. рук. проекта/ спорт открывает
горизонты
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Программы организации

01

Спорт открывает горизонты
Развитие в детских домахинтернатах для детей с физическими
недостатками паралимпийских и
непралимпийских видов спорта.
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МегаФон БОЧЧА OPEN
Популяризация и развитие
паралимпийского вида спрота Бочча
на территории Российской
федерации.
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Программа «Спорт открывает
горизонты»
Программ направленна на социальную адаптацию и
реабилитацию детей-инвалидов, воспитывающихся в
детских домах для детей с физическими недостатками
через привлечение их к адаптивным видам спорта. В
рамках реализации программы предусмотрено развитие
в детских домах-интернатах таких паралимпийских
видов спорта, как бочча, настольный теннис, а также
очень популярной в последнее время игры новус.
Проведение турниров в как в самих детдомах, так и
регионах их нахождения. Участники проекта - это дети с
ограниченными физическими возможностями из пяти
детских домов-интернатов: город Дмитров (
Московская область), город Нижний Ломов (
Пензенская область), город Темников (Республика
Мордовия), город Болхов ( Орловская область), город
Новочеркасск (Ростовская область).
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Программа «Спорт открывает горизонты»
Цель программы
Cоциальная
адаптация
реабилитация
детей-инвалидов,
через
активизацию
занятий
Cоциальная адаптация
ии
реабилитация
детей-инвалидов,
через
активизацию
занятий
паралимпийскими и непаралимпийскими
видами
спорта,
проживающих
в детских
домах-интернатах
параолимпийскими
и непаралимпийскими
видами
спорта,
проживающих
в детских
домах-интернатах
для детей
недостатками
для
детейссфизическими
физическими
недостатками

Задачи программы
Подготовка и тиражирование средств
организационно-методической поддержки
для домов-интернатов для тренировок с
детьми с ограниченными физическими
возможностями

Методическая поддержка и сопровождение
педагогов-тренеров через проведение
вебинаров, онлайн консультаций
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Программа «Спорт открывает горизонты»
Задачи программы
Дооснащение домов-интернатов спортивным
оборудованием и инвентарем

Организация и проведение спортивномассовых мероприятий (тренировок,
соревнований различного уровня по
адаптивным видам спорта) как на территории
детских домов, так и в регионе их
нахождения, с участием детей из детских
домов.

Распространение опыта подготовки
спортсменов паралимпийцев по бочча,
настольному теннису и новусу на базе
интернатных учреждений.
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Программа «Спорт открывает горизонты»
Методики работы:
Установление контактов с руководством детских домов.
Передача методических материалов для обучения
учителей физкультуры как правильно проводить
тренировки по предложенным видам спорта.
Передача спортивного оборудования детским домам и
проведение мастер-классов по данным видам спорта.
Проведение соревнований, как внутри детских домов,
так и в регионах их нахождения
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Программа «Спорт открывает горизонты»
О программе
О
программе

Проект нацелен на распространение опыта подготовки спортсменов-паралимпийцев по бочча, новусу и

Проект
нацелен
на распространение
опытаучреждений
подготовкистраны.
спортсменов-паралимпийцев
по бочча,расширить
новусу
настольному
теннису
на базе интернатных
Мероприятия проекта позволят
ицелевую
настольному
теннису
на базе
интернатных
учреждений
страны.
Мероприятия
проекта позволят
аудитории
Проекта,
включая
в него не
только детей,
проживающих
в домах-интернатах,
но и всех
расширить
целевую
аудитории
Проекта,
включая
в
него
не
только
детей,
проживающих
в
домахзаинтересованных детей и подростков с ограниченными физическими возможностями.
интернатах, но и всех заинтересованных детей и подростков с ограниченными физическими
Повысилась
представителей целевых аудиторий и общества
Историяосведомленность
героя программы
возможностями. По рез...

Программа «Спорт открывает горизонты»

в целом о мощном потенциале социализации через наши спортивные
Повысилась осведомленность
аудиторий
и
мероприятия
через общение на представителей
них Увеличилосьцелевых
количество
фестивалей,
городских
региональных
соревнований,
спортивных
праздников,
общества вицелом
о мощном потенциале
социализации
через
наши
Достигнутые результаты включающих
спорта бочча,
настольный
теннис,
новус. Посредством
спортивные виды
мероприятия
через общение
на них
Увеличилось
проекта
было
привлечено
внимание
местной власти,
общественности,
количество
фестивалей,
городских
и региональных
соревнований,
1284 дети с ОВЗ 2417 тренеры,
ведомственных
организацийвключающих
к проблемам людей
с ПОДА.бочча,
На все проводимые
спортивных праздников,
виды спорта
родители
мероприятия
приглашены
представители
региональных
и городских
настольный были
теннис,
новус. Посредством
проекта
было привлечено
В рамках проекта распространен
опыт местной
организаций.
Представители
власти многократно
принимали участие
ведомственных
внимание
власти,органов
общественности,
подготовки спортсменов по бочча,
новусумероприятий
ик проблемам
ворганизаций
открытии
и награждении
победителей.
Региональные СМИ
людей с ПОДА.
На все проводимые
настольному теннису. Передан
спортивный
освещали
мероприятия
программыпредставители
и вопросы развития
адаптивного
мероприятия
были приглашены
региональных
и спорта
инвентарь.
на региональном уровне. Мероприятия проекта стали известны и нашли
городских организаций. Представители органов власти многократно
живой отклик не только на территории реализации проекта, но и во многих
принимали участие в открытии мероприятий и награждении
других регионах.

победителей. Региональные СМИ освещали мероприятия программы
и вопросы развития адаптивного спорта на региональном уровне.
Мероприятия проекта стали известны и нашли живой отклик не
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только на территории реализации проекта, но и во многих других
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остальными участниками снижается. Победителями становятся
участники из новых
регионов. Выросла скамейка запасных для сборных регионов и для

҈ԭԤԫԹԭԹԡԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԹԡԭԮԫԨԠԫԪԩԕԩԲԲԔًԨԩԖԮԬԮԠԭԛԨԨԠԬԮԖԗِ҈ԫԛԦ
сборной России.

20

ҋԛԧԠԨԔԫԪԩԬԮԚԛԡԬԭԖԮԠԪԫԔԖԠԦԔԧԕԩԲԲԔԖԫԔԧԤԔԱ҉ԛԫԖԩԗԩ
ԧԛԞԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԩԗԩԭԮԫԨԠԫԔԪԩԕԩԲԲԔ҃ٴԮԕԩԤ҃ԔԖԤԔԟԔٵ

20

ҋԛԧԠԨԔԫԠԧԔԬԭԛԫٮԤԦԔԬԬԚԦՄԤԦԔԬԬԠԠԤԔԭԩԫԩԖԖԕԩԲԲԔԖԫԔԧԤԔԱ
҉ԛԫԖԩԗԩԧԛԞԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԩԗԩԭԮԫԨԠԫԔԪԩԕԩԲԲԔ҃ٴԮԕԩԤ҃ԔԖԤԔԟԔٵ

ѳԪԫԛԦԷחאԗ
҉ԛԫԖԹԡԧԛԞԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԹԡԭԮԫԨԠԫԪԩԕԩԲԲԔ҃ٴԮԕԩԤ҃ԔԖԤԔԟԔٵ

21

ҊԔԕԩԲԔՄԖԬԭԫԛԲԔԬԪԫԛԚԬԭԔԖԠԭԛԦՄԧԠԕԠԟԨԛԬٮԬԩԩԕԵԛԬԭԖԔ
҃ԔԕԔԫԚԠԨԩٮѴԔԦԤԔԫԬԤԩԡҊԛԬԪԮԕԦԠԤԠ
ҌԛԧԔ҉يԛԫԬԪԛԤԭԠԖԹԫԔԟԖԠԭԠՄԪԫԩԛԤԭԔٴҋԪԩԫԭԩԭԤԫԹԖԔԛԭԗԩԫԠԟԩԨԭԹٵԖ҃ԔԕԔԫԚԠԨԩٮѴԔԦԤԔԫԬԤԩԡҊԛԬԪԮԕԦԠԤԛِ
҇ԔԧԛԲԛԨԹԖԔԫԠԔԨԭԹԚԔԦԷԨԛԡԴԛԗԩԬԩԭԫԮԚԨԠԲԛԬԭԖԔԪԩԫԔԟԖԠԭԠՃԕԩԲԲԔԠԚԫԮԗԠԱԔԚԔԪԭԠԖԨԹԱԖԠԚԩԖԬԪԩԫԭԔ
Ԗ҃ԔԕԔԫԚԠԨԩٮѴԔԦԤԔԫԠԠ

ҊԔԕԩԲԔՄԖԬԭԫԛԲԔԬ҇҃҈ԠԬԪԩԫԭԠԖԨԹԧԠԮԲԫԛԞԚԛԨԠՄԧԠ
҃ԔԕԔԫԚԠԨԩٮѴԔԦԤԔԫԬԤԩԡҊԛԬԪԮԕԦԠԤԠ
ҌԛԧԔ҈يԕԬԮԞԚԛԨԠԛԩԪԹԭԔԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠԠ҉ԛԫԖԩԗԩԧԛԞԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԩԗԩԭԮԫԨԠԫԔԪԩԕԩԲԲԔ҃ٴԮԕԩԤ҃ԔԖԤԔԟԔٕٵ
ԩԪԹԭԔԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԹԱ҇҃҈ԠԬԪԩԫԭԠԖԨԹԱԮԲԫԛԞԚԛԨԠԡԪԩԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠԠԬԪԩԫԭԠԖԨԹԱԧԛԫԩԪԫԠՄԭԠԡԚԦՄԦԠԳ
Ԭ҈ѵѾٕԩԕԧԛԨԩԪԹԭԩԧԪԩԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠԠԧԛԫԩԪԫԠՄԭԠԡԪԩԫԔԟԦԠԲԨԹԧԖԠԚԔԧԬԪԩԫԭԔ٢ԕԛԗًԬԭԫԛԦԷԕԔԠԟԦԮԤԔً
ԕԩԲԲԔًԨԩԖԮԬًԨԔԬԭԩԦԷԨԹԡԭԛԨԨԠԬ٣

22

҉ԫԛԬԬٮԤԩԨԛԫԛԨԳԠՄԖҊԛԬԮԫԬԨԩԧԳԛԨԭԫԛ҇҃҈Ԗԗِ҆ԩԬԤԖԔ
ҌԛԧԔيѵԩԪԫԩԬԹԫԔԟԖԠԭԠՄԖҊԩԬԬԠԠԬԪԩԫԭԔԚԦՄԦՃԚԛԡԬԠԨԖԔԦԠԚԨԩԬԭԷՃ
ҍԲԔԬԭԨԠԤԠيҊԮԤԩԖԩԚԬԭԖԩѴҏ҇ٴԩԖԔՄԞԠԟԨԷًٵԮԲԔԬԭԨԠԤԠԪԫԩԛԤԭԔٴҋԪԩԫԭԩԭԤԫԹԖԔԛԭԗԩԫԠԟԩԨԭԹٵԠ
ҏԛԚԛԫԔԦԷԨԩԡԪԫԩԗԫԔԧԧԹԪԩԫԔԟԖԠԭԠՃԕԩԲԲԔԖҊԩԬԬԠԠ҆ٴԛԗԔҏԩԨѴԩԲԲԔ ¨0zًٵԬԪԩԫԭԬԧԛԨԹًԭԫԛԨԛԫԹً
ԪԫԛԚԬԭԔԖԠԭԛԦԠԨԛԤԩԧԧԛԫԲԛԬԤԠԱԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠԡًԬԩԳԠԔԦԷԨԩٮԩԭԖԛԭԬԭԖԛԨԨԩԗԩԕԠԟԨԛԬԔԠҋ҆ѿ

҇ԔԫՄԚԮԬԖԩԪԫԩԬԩԧԤԩԨԬԩԦԠԚԔԳԠԠԮԬԠԦԠԡԩԕԵԛԬԭԖԛԨԨԹԱԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠԡًԕԠԟԨԛԬԔԠԗԩԬԮԚԔԫԬԭԖԔًԖԚԛԦԛԫԔԟԖԠԭԠՄԬԪԩԫԭԔԚԦՄ
ԦԠԳԬ҈ѵѾًԖԪԩԖԛԬԭԤԮԪԫԛԬԬٮԤԩԨԛԫԛԨԳԠԠԕԹԦԠԖԹԨԛԬԛԨԹًԖԲԔԬԭԨԩԬԭԠًԪԫԩԕԦԛԧԹԩԭԬԮԭԬԭԖԠՄԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠԩԨԨԹԱԬԭԫԮԤԭԮԫԦՃٮ
ԕԠԭԛԦԷԬԤԩԗԩԠԨԖԔԦԠԚԨԩԗԩԬԪԩԫԭԔԖҊԩԬԬԠԠًԨԛԩԕԱԩԚԠԧԩԬԭԷԤԩԧԪԦԛԤԬԨԩԡԛԚԛԫԔԦԷԨԩԡԪԫԩԗԫԔԧԧԹԫԔԟԖԠԭԠՄԦՃԕԠԭԛԦԷԬԤԩԗԩ
ԠԨԖԔԦԠԚԨԩԗԩԬԪԩԫԭԔِ҉ԩԬԫԛԚԬԭԖԔԧԖԠԚԛԩٮԤԩԨԛԫԛԨԳٮԬԖՄԟԠԖԪԫԛԬԬٮԤԩԨԛԫԛԨԳԠԠԪԫԠԨՄԦԔԮԲԔԬԭԠԛ҅ԔԫԠԬԔѵԠԨԩԗԫԔԚԩԖԔ٭
ԚԠԫԛԤԭԩԫѴҋҍҋ҈҈҈ٴѴԩԦԱԩԖԬԤԠԡѹԛԭԬԤԠԡѹԩԧٮѿԨԭԛԫԨԔԭԚԦՄѹԛԭԛԡԬҏԠԟԠԲԛԬԤԠԧԠ҇ԛԚԩԬԭԔԭԤԔԧԠٵ٢҈ԫԦԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ٣ِ
23

҈ԭԤԫԹԭԹԛԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԹԛԬԩԫԛԖԨԩԖԔԨԠՄԪԩԕԩԲԲԔ
ԠԨԩԖԮԬԮԬԫԛԚԠԦԠԳԬ҈ѵѾԖԗِҋԔԫԔԨԬԤ

24

ҊԛԗԠԩԨԔԦԷԨԹԛԬԩԫԛԖԨԩԖԔԨԠՄԪԩԕԩԲԲԔًԨԩԖԮԬԮًԨԔԬԭԩԦԷԨԩԧԮԭԛԨԨԠԬԮ
ԚԦՄԚԛԭԛԡԬԠԨԖԔԦԠԚԨԩԬԭԷՃԖԗِғԔԱԭԹًҊԩԬԭԩԖԬԤԩԡԩԕԦԔԬԭԠ

ҊԛԗԠԩԨԔԦԷԨԹԛԬԩԫԛԖԨԩԖԔԨԠՄԪԩԕԩԲԲԔԦԠԳԬ҉҈ѹѳԖԗِҊԩԬԭԩԖٮԨԔٮѹԩԨԮ

25

ҌԮԫԨԠԫԪԩԕԩԲԲԔԠԨԩԖԮԬԮԖѴԩԦԱԩԖԬԤԩԧԚԛԭԬԤԩԧԚԩԧԛٮԠԨԭԛԫԨԔԭԛ

26

Программа «МегаФон БОЧЧА
OPEN»
Бочча активно развивается уже во многих регионах,
дает толчок в развитии ребят с инвалидностью, их
социализации и адаптации. Однако качество
тренировочного процесса, качество проведения
соревнований и знаний тренерами основ
классификации остается пока на довольно низком
уровне. Спортсменам и тренерам не хватает
соревновательной практики. Необходимо развивать и
расширять систему соревнований, чтобы каждый
спортсмен инвалид и тренер имел возможность
участвовать в соревнованиях своего уровня,
совершенствоваться и продвигаться дальше к своей
цели. У тренерского состава также есть запросы на
обучение и обмен опытом.
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Программа «МегаФон БОЧЧА OPEN»
Цель программы
Максимально привлечь детей, подростков и взрослых людей с инвалидностью к систематическим
занятиям паралимпийским видом спорта бочча.

Задачи программы
Расширение географии проекта,
Информирование целевой аудитории
Программа
«МегаФон
БОЧЧА
OPEN»
тиражирование успешного опыта в регионы
проекта и населения РФ о проекте.
(соседние города).

Задачи программы
Подготовка квалифицирован-ных
специалистов по игре в бочча (тренеров,
классификаторов, судей)

Проведение выездных лагерей, сборов для
повышения мастерства спортсменов и
повышения квалификации тренеров,
классификаторов и судей.

Проведение региональных,
межрегиональных соревнований, в том числе
квалификационных.

Выстраивание и поддержка партнерских
отношений с профильными НКО, спортивноадаптивными школами, органами гос. власти.
16
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Программа «МегаФон БОЧЧА OPEN»
Методики работы:
Установление контактов с регионами где бочча
практически не развивается или развивается не на
должном уровне.
Проведение семинаров для ознакомления с видом спорта
бочча, передачей методических рекомендаций и
комплектов мячей для игры бочча для организации
тренировочного процесса.
Организация и проведение спортивных сборов, лагерей,
соревнований различного уровня, в том числе
классификационных
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Программа «МегаФон БОЧЧА OPEN»
О программе
Бочча активно развивается уже во многих регионах, дает толчок в развитии ребят с инвалидностью, их
социализации и адаптации. Однако качество тренировочного процесса, качество проведения
соревнований и знаний тренерами основ классификации остается пока на довольно низком уровне.
Спортсменам и тренерам не хватает соревновательной практики. Необходимо развивать и расширять
систему соре
Регионы, в которых организованы крупные мероприятия, начали

Программа «МегаФон БОЧЧА OPEN»
активно развивать бочча.

История героя программы
Достигнутые результаты

Опубликовано

большое

количество

новостных

сюжетов

Регионы,
в которых
организованы крупные мероприятия, начали
региональных
СМИ.
активно развивать

418 люди с ОВЗ 399 тренеры,Уровень игроков существенно вырос по сравнению с началом
сопровождающие
проекта,
на Всерос-сийские
проводился
серьезный
бочча.
Опубликовано
большоесоревнования
количество новостных
сюжетов
в

отбор, на 1 СМИ.
место конкуренция в 3-4 человека в большинстве
Благодаря проведенным семинарам,
мастеррегиональных
классам, увеличилось количество сер-регионов.
тифицированных тренеров,
Уровень игроков существенно вырос по сравнению с началом
Разница в рейтинговых очках между лидерами иостальными
классификаторов, судей в 43 регионах.
проекта,
на Всеросучастниками снижается. Победителями становятся участники из
новых регионов. Выросла скамейка запасных для сборных регионов

сийские соревнования проводился серьезный отбор, на 1 место
и для сборной России.
конкуренция в 3-4

человека в большинстве регионов. Разница в рейтинговых очках19
30
между лидерами и

҉Ҋ҈ѶҊѳ҆҆ѳيאۺ
҆ٴԛԗԔҏԩԨѴ҈ґґѳ
¨0zٵ
ҌѺҊҊѿҌ҈ҊѿѿҊѺѳ҅ѿѾѳҒѿѿ
҉Ҋ҈Ѻ҃ҌѳבגٳҊѺѶѿ҈҇ѳҊҏي
 ِѳԦԭԔԡԬԤԠԡԤԫԔԡ

 ِבאҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔ҆ԩԫԚԩԖԠՄ

 ِאѳԫԱԔԨԗԛԦԷԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِגאҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔ҃ԩԧԠ

 ِבѴԫՄԨԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِדאҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔѹԔԗԛԬԭԔԨ

 ِגѵԩԦԗԩԗԫԔԚԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِהאҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔ҃ԔԦԧԹԤԠՄ

 ِדѵԩԫԩԨԛԞԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِואҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔѳԚԹԗԛՄ

 ِהѿԖԔԨԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِזאҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔҌԔԭԔԫԬԭԔԨ

 ِוѿԫԤԮԭԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِחאҊՄԟԔԨԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

҃ ِזԔԦԮԞԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِבҊԩԬԭԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

҃ ِחԔԕԔԫԚԠԨԩٮѴԔԦԤԔԫԬԤԔՄ
ҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔ

 ِאבҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔґԮԖԔԴԠՄ

 ِבҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔҐԔԤԔԬԠՄ

҃ ِԫԔԬԨԩԚԔԫԬԤԠԡԤԫԔԡ

 ِבבԗِҋԔԨԤԭ҉ٮԛԭԛԫԕԮԫԗ

҃ ِԛԧԛԫԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِגבҋԖԛԫԚԦԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

҃ ِאԠԫԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِדבҋԔԧԔԫԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

҅ ِבԛԨԠԨԗԫԔԚԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷً

 ِהבҋԔԫԔԭԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

҆ ِגԮԫԧԔԨԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِובԗِҋԛԖԔԬԭԩԪԩԦԷ

 ِדңԫԩԬԦԔԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِזבҌՃԧԛԨԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِהԗِ҆ԩԬԤԖԔ

 ِחבҌԩԧԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

҆ ِוԩԬԤԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِגҍԦԷՄԨԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

҇ ِזԠԞԛԗԩԫԩԚԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِגҍԚԧԮԫԭԬԤԔՄҊԛԬԪԮԕԦԠԤԔ

҈ ِחԫԦԩԖԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِאגҐԔԕԔԫԩԖԬԤԠԡԤԫԔԡ

҈ ِאԧԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

 ِבגҐԔԨԭԹ҆ٮԔԨԬԠԡԬԤԠԡ
ԔԖԭԩԨԩԧԨԹԡԩԤԫԮԗ

҉ ِאԛԨԟԛԨԬԤԔՄԩԕԦԔԬԭԷ

ҒѺ҅ѺѵҘѺѳҍѹѿҌ҈Ҋѿѿ
҉Ҋ҈ѶҊѳ҆҆Ҙ
ҢԨԩԴԠԠԚԛԖԮԴԤԠאٮԦԛԭԬ҉҈ѹѳ

וגא

҆ԮԞԲԠԨԹԠԞԛԨԵԠԨԹדגٮאאԦԛԭԬ҉҈ѹѳ

ו

ҋԩԪԫԩԖԩԞԚԔՃԵԠԛًԭԫԛԨԛԫԹًԮԲԠԭԛԦՄԠԟԤԮԦԷԭԮԫԹًԔԬԬԠԬԭԛԨԭԹً
ԲԦԛԨԹԬԛԧԛԡԬԪԩԫԭԬԧԛԨԩԖ

399

҈ԫԗԔԨԠԟԔԭԩԫԹًԬԮԚԷԠًԤԦԔԬԬԠԠԤԔԭԩԫԹًԪԫԛԚԬԭԔԖԠԭԛԦԠ
ԬԪԩԫԭԠԖԨԹԱԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠԡ

הד

҉ԫԛԚԬԭԔԖԠԭԛԦԠԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԹԱԩԫԗԔԨԩԖԖԦԔԬԭԠًԕԠԟԨԛԬٮԬԩԩԕԵԛԬԭԖԔ

6

҇҃҈ًԩԕԵԛԬԭԖԛԨԨԹԛԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠԠԬԪԩԫԭԔԦԠԳԬ҉҈ѹѳ

ד

ѵԩԦԩԨԭԛԫԹًԬԭԮԚԛԨԭԹԬԪԩԫԭԠԖԨԹԱԠԨԬԭԠԭԮԭԩԖ
٢ԖԭԩԧԲԠԬԦԛԬԩԭԫԮԚԨԠԤԠ҉ѳ҈҆ٴԛԗԔҏԩԨٵ
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ҊԛԗԠԩԨԹҊҏ

בג

҉ ِאאԛԫԧԬԤԠԡԤԫԔԡ

31

ҊԛԗԠԩԨԹًԖԤԩԭԩԫԹԱԩԫԗԔԨԠԟԩԖԔԨԹԤԫԮԪԨԹԛԧԛԫԩԪԫԠՄԭԠՄًԨԔԲԔԦԠԔԤԭԠԖԨԩԫԔԟԖԠԖԔԭԷ
ԕԩԲԲԔِ҈ԪԮԕԦԠԤԩԖԔԨԩԕԩԦԷԴԩԛԤԩԦԠԲԛԬԭԖԩԨԩԖԩԬԭԨԹԱԬՃԞԛԭԩԖԖԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԹԱҋ҆ѿِ
ҍԫԩԖԛԨԷ ԠԗԫԩԤԩԖ ԬԮԵԛԬԭԖԛԨԨԩ ԖԹԫԩԬ Ԫԩ ԬԫԔԖԨԛԨԠՃ Ԭ ԨԔԲԔԦԩԧ ԪԫԩԛԤԭԔً ԨԔ ѵԬԛԫԩԬٮ
ԬԠԡԬԤԠԛ ԬԩԫԛԖԨԩԖԔԨԠՄ ԪԫԩԖԩԚԠԦԬՄ ԬԛԫԷԛԟԨԹԡ ԩԭԕԩԫً ԨԔ  ԧԛԬԭԩ ԤԩԨԤԮԫԛԨԳԠՄ Ԗ גٮב
ԲԛԦԩԖԛԤԔԖԕԩԦԷԴԠԨԬԭԖԛԫԛԗԠԩԨԩԖِҊԔԟԨԠԳԔԖԫԛԡԭԠԨԗԩԖԹԱԩԲԤԔԱԧԛԞԚԮԦԠԚԛԫԔԧԠԠ
ԩԬԭԔԦԷԨԹԧԠԮԲԔԬԭԨԠԤԔԧԠԬԨԠԞԔԛԭԬՄِ҉ԩԕԛԚԠԭԛԦՄԧԠԬԭԔԨԩԖՄԭԬՄԮԲԔԬԭԨԠԤԠԠԟԨԩԖԹԱ
ԫԛԗԠԩԨԩԖِѵԹԫԩԬԦԔԬԤԔԧԛԡԤԔԟԔԪԔԬԨԹԱԚԦՄԬԕԩԫԨԹԱԫԛԗԠԩԨԩԖԠԚԦՄԬԕԩԫԨԩԡҊԩԬԬԠԠِ
ҍԦԮԲԴԛԨԩԤԔԲԛԬԭԖԩԤԦԔԬԬԠԠԤԔԳԠԠԬԪԩԫԭԬԧԛԨԩԖԖԫԛԗԠԩԨԔԱًԬԪԩԫԭԬԧԛԨԹًԪԫԠԛԱԔԖԴԠԛ
ԪԩԦԮԲԠԭԷԤԦԔԬԬԠԠԤԔԳԠՃԨԔԖԬԛԫԩԬԬԠԡԬԤԠԱԬԩԫԛԖԨԩԖԔԨԠՄԱԖۏזחԪԩԚԭԖԛԫԞԚԔՃԭԤԦԔԬԬً
ԪԩԬԭԔԖԦԛԨԨԹԡԖԫԛԗԠԩԨԛِ

ҋԨՄԭԪԩԦԨԩԧԛԭԫԔԞԨԹԡԠԦԷԧ
҉ٴԮԭԷԤҍԬԪԛԱԮٵ
҉ԩԬԧԩԭԫԛԭԷԠԦԷԧԖԹԧԩԞԛԭԛ
ԨԔçȒɖÁɖƫƺ٫ԤԔԨԔԦԛԕԦԔԗԩԭԖԩԫԠԭԛԦԷԨԩԗԩԩԨԚԔ҇ٴԩԖԔՄԞԠԟԨԷٵ

ѴԦԔԗԩԚԔԫՄԪԫԩԖԛԚԛԨԨԹԧԬԛԧԠԨԔԫԔԧًԧԔԬԭԛԫٮԤԦԔԬԬԔԧًԮԖԛԦԠԲԠԦԩԬԷԤԩԦԠԲԛԬԭԖԩԬԛԫٮ
ԭԠԠԳԠԫԩԖԔԨԨԹԱԭԫԛԨԛԫԩԖًԤԦԔԬԬԠԠԤԔԭԩԫԩԖًԬԮԚԛԡԖԫԛԗԠԩԨԔԱي
ۥԬԮԚԛԡԬԤԠԱԤԔԭԛԗԩԫԠԡԪԩԦԮԲԛԨԩ٫וԲԛԦِ
ۥԬԮԚԛԡԨԔԬԲԛԭԲԠԤԔԱًԪԩԦԮԲԠԖԴԠԱԩԪԹԭאדٮԲԛԦِ
ۥԬԮԚԛԡԨԔԤԩԫԭԛԪԩԦԮԲԠԦԩԩԪԹԭ٫בגԲԛԦِ
ۥԤԦԔԬԬԠԠԤԔԭԩԫԩԖًԪԩԦԮԲԠԖԴԠԱԩԪԹԭבٮԲԛԦِ
ۥԬԮԚԛԡًԠԧԛՃԵԠԱԩԪԹԭԪԩԬԮԚԛԡԬԭԖԮԕԩԦԛԛԗԩԚԔאבٮԲԛԦِ
ۥԬԮԚԛԡًԠԧԛՃԵԠԱԩԪԹԭԪԩԬԮԚԛԡԬԭԖԮԕԩԦԛԛאԦԛԭחבٮԲԛԦِ
҇ԛԧԛԨԛԛԲԛԧԨԔۏדԖԩԟԫԩԬԦԩԲԠԬԦԩԬԪԩԫԭԬԧԛԨԩԖًԪԩԦԮԲԔՃԵԠԱԬԭԠԪԛԨԚԠԠًԪԫԛԧԠԠً
ԮԲԔԬԭԖԮՃԵԠԱԖԤԩԨԤԮԫԬԔԱًԨԔԗԫԔԞԚԛԨԨԹԱԟԔԚԩԬԭԠԞԛԨԠԛԟԨԔԲԠԧԹԱԫԛԟԮԦԷԭԔԭԩԖԖԬԪԩԫٮ
ԭԛԠԚԫԮԗԠԱԬԛԫԔԱԞԠԟԨԠِ
ѵחאԗԩԚԮԬԪԩԫԭԬԧԛԨԤԔԪԩԬԭԮԪԠԦԔԖԬԪԩԫԭԠԖԨԹԡѵҍѾ
ѵԫԛԗԠԩԨԔԱًԬԪԩԫԭԬԧԛԨԹًԟԔԨՄԖԴԠԛԪԫԠԟԩԖԹԛԧԛԬԭԔԨԔѵԬԛԫԩԬԬԠԡԬԤԠԱԬԩԫԛԖԨԩԖԔԨԠٮ
ՄԱԪԩԦԮԲԔՃԭԪԫԛԧԠԠԠԬԭԠԪԛԨԚԠԠِ҇ԔԚԔԨԨԹԡԧԩԧԛԨԭԾԭԩԳԠԫԔԚԩԬԭԠԗԔԛԭԪԩԲԭԠו
ԲԛԦԩԖԛԤِ
ѵԹԫԩԬԦԩԲԠԬԦԩԩԭԤԫԹԭԹԱԩԭԚԛԦԛԨԠԡԬԪԩԫԭԴԤԩԦԪԩԕԩԲԲԔًԪԫԛԚԩԬԭԔԖԦԛԨԠՄԬԪԩԫԭԠԖԨԹԱ
ԟԔԦԩԖԚԦՄԬԩԫԛԖԨԩԖԔԨԠԡԠԭԫԛԨԠԫԩԖԩԤًԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠԠԬԕԩԫԩԖԫԛԗԠԩԨԔԦԷԨԹԱԤԩԧԔԨԚً
ԩԪԦԔԭԹԖԹԛԟԚԩԖԨԔԖԬԛԫԩԬԬԠԡԬԤԠԛԬԩԫԛԖԨԩԖԔԨԠՄِ
҉ԫԩԖԛԚԛԨԠԛԧԔԬԭԛԫٮԤԦԔԬԬԩԖԖԩԕԫԔԟԩԖԔԭԛԦԷԨԹԱԴԤԩԦԔԱًԫԛԔԕԠԦԠԭԔԳԠԩԨԨԹԱԳԛԨԭԫԔԱً
ԤԩԭԩԫԹԛԩԭԨԩԬՄԭԬՄԤԬԛԫԔԧԬԩԳԟԔԵԠԭԹًԩԕԫԔԟԩԖԔԭԛԦԷԨԹԱԴԤԩԦًԟԚԫԔԖԩԩԱԫԔԨԛԨԠՃِ

32

ѶԩԚԩԖԩԡԩԭԲԛԭ

2019
ԩԭ҇҃҈אًדודגדו
ԩԭՃԫԠԚԠԲԛԬԤԠԱԦԠԳًאהדה
ԩԭԠԟԠԲԛԬԤԠԱԦԠԳًגהג
ԬԪԩԧԩԵԷՃԾԦԛԤԭԫԩԨԨԩԡ
ԪԦԔԭԛԞԨԩԡԬԠԬԭԛԧԹוגًחהזבה

҉҈ѽѺҊҌѵ҈ѵѳ҇ѿң҈Ҍ҇҃҈

҉҈ѽѺҊҌѵ҈ѵѳ҇ѿң
҈ҌҢҊѿѹѿґѺҋ҃ѿҐ҅ѿҒ

҉҈ѽѺҊҌѵ҈ѵѳ҇ѿң
҈ҌҏѿѾѿґѺҋ҃ѿҐ҅ѿҒ

҉҈ѽѺҊҌѵ҈ѵѳ҇ѿңҋ҉҈҆҈ҔҖҢ
҉҅ѳҌѺѽ҇҈ҀҋѿҋҌѺ҆Ҙ

ҏ҈҇ѹ҉ҊѺѾѿѹѺ҇Ҍҋ҃ѿҐѶҊѳ҇Ҍ҈ѵ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔٴҋԪԩԫԭԩԭԤԫԹԖԔԛԭԗԩԫԠԟԩԨԭԹٵ

אًדודגדו

҉ѳ҈҆ٴԛԗԔҏԩԨٵ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔ҆ѺѶѳҏ҈҇Ѵ҈ґґѳ ¨0z

҈҈҈҅҈҉ٴѿ҆ѳҊٵ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔٴҋԪԩԫԭԩԭԤԫԹԖԔԛԭԗԩԫԠԟԩԨԭԹٵ

ًדו

ѳ҈ٴѹԛԨԖԷՃ҅ԠԧԠԭԾԚٵ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔٴҋԪԩԫԭԩԭԤԫԹԖԔԛԭԗԩԫԠԟԩԨԭԹٵ

ًוז

҈҈҈ٴҋԭԫԔԱԩԖԔՄԤԩԧԪԔԨԠՄٴٵѶԫԔԞԚԔԨԬԤԠԡԬԭԫԔԱԩԖԩԡԚԩԧٵ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔٴҋԪԩԫԭԩԭԤԫԹԖԔԛԭԗԩԫԠԟԩԨԭԹٵ

ً

҉ԔԤԦԠԨ҈ԦԛԗѶԛԨԨԔԚԷԛԖԠԲ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔ҆ѺѶѳҏ҈҇Ѵ҈ґґѳ ¨0z

ًחבא

҈҈҈ٴѳҊѺ҇ѳ҉҅ҢҋًٵԨԛԬԩԬԭԩՄԖԴԠԡԬՄԟԔԕԛԗ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔٴҋԪԩԫԭԩԭԤԫԹԖԔԛԭԗԩԫԠԟԩԨԭԹٵ

ًגוה

҈҈҈ٴѺѵҊ҈҉҅ѳҌٵ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔ҆ѺѶѳҏ҈҇Ѵ҈ґґѳ ¨0z

דًוודה

҈҈҈҇ԛԕԔԨԤԩԖԬԤԔՄԤԫԛԚԠԭԨԔՄԩԫԗԔԨԠԟԔԳԠՄ҉ٴԾԡ҉ԔԦҊҍٵ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔٴҋԪԩԫԭԩԭԤԫԹԖԔԛԭԗԩԫԠԟԩԨԭԹٵ

ًזהג

҈҈҈Ҋ҇҃҈ҊѿѴ

ԪԫԩԗԫԔԧԧԔٴҋԪԩԫԭԩԭԤԫԹԖԔԛԭԗԩԫԠԟԩԨԭԹٵ

וחًבאזהג

אًדודגדו

ًאה

ًאהדה

ًגהג

וגًחהזבה
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Финансовый отчет от 2019г.
Поступило средств: 11 185 404.00 
%
Пожертвования от юрлиц

58

Остаток средств с предыдущего года

25

Поступления от других источников

16

Пожертвования от физлиц

1

6 562 000.00 
2 764 319.00 
1 754 575.00 
104 510.00 

34
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 8 924 218.00 
Административные расходы

1%

39,636 

Спорт открывает горизонты

23%

2,055,774 

МегаФон БОЧЧА OPEN

77%

6,828,808 

23
35

Финансовый отчет
Расходы по программе «Спорт открывает горизонты»: 2 055 774.00 
Программа «Спорт открывает горизонты»

100%

2,055,774 

24
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Финансовый отчет
Программа «Спорт открывает горизонты»
Расходы по программе «Спорт открывает горизонты»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

52%

Профессиональные услуги

27%

Материально-техническое
обеспечние

10%

215000 

Информационные и
коммуникационные расходы

10%

202000 

Расходы офиса

1059792 
552685 
Потрачено

2 055 774.00 

1% 26297 

37
25

Финансовый отчет
Расходы по программе «МегаФон БОЧЧА OPEN»: 6 828 808.00 
Программа «МегаФон БОЧЧА OPEN»

100%

6,828,808 

26
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Финансовый отчет
Программа «МегаФон БОЧЧА OPEN»
Расходы по программе «МегаФон БОЧЧА OPEN»
%
Профессиональные услуги

61%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

27%

Информационные и
коммуникационные расходы

8%

Командировочные и
транспортные расходы
Расходы офиса

4175493 
1845767 
538100 

Потрачено

6 828 808.00 

4% 262599 
1% 6849 
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 39 636.00 
Прочее

100%

39,636 

28
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Партнеры организации

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ
президентскиегранты.рф

ПАО "МЕГАФОН"
moscow.megafon.ru

Федерация Бочча России
bocciarus.ru

Портал "Душевная Москва"
душевная.москва

Ассоциация социальноориентированных НКО
ankorus.ru/agencys/

Универсальный платежный
сервис Европлат
www.europlat.biz

ООО "Альвита"
www.alvita-a.ru

ООО "ФНСИР"
fnsir.ru

41
29

Партнеры организации

ГБУ ПО САШ
adaptsportpenza.ru

42
30

Как помочь фонду

Как помочь фонду

Сделать
пожертвование

Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте
https://fondnewlife.ru/po
sejchas/

Подробнее читайте на
сайте
https://fondnewlife.ru/po
https://fondnewlife.ru/pomoch-sej
chas/
sejchas/
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Реквизиты и контакты

13

Реквизиты
Полное название: Благотворительный фонд "Новая жизнь"
ИНН/КПП: 7743571511/774301001
ОГРН: 1057748458371
Юр. адрес: Россия, 125414, г. Москва, Онежская д.40
кв.38
Почтовый адрес: Россия, 125414, г. Москва, Онежская
д.40 кв.38
Наименование банка: ООО "АТБ" Банк г. Москва
Расчетный счет: 40703810800000000016
Корреспондентский счет: 30101810145250000097
БИК: 044525097

Контакты
Email: info@fondnewlife.ru
Телефон: +7 (495)
(925) 142-90-62
505-11-59
Сайт: https://fondnewlife.ru/
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