
ДАТА
СПОРТСМЕН/ 

МЕРОПРИЯТИЕ

ВИД СПОРТА/ЗВАНИЕ 

/ТИТУЛ
ОПИСАНИЕ

15.11.2019 Чемпионат России по 

танцам на колясках

танцы на колясках Сеть финских супермаркетов PRISMA предоставила 300 бутылок питьевой воды по 0,5 литра для 

участников соревнований.

04.09.2019
Кубка мира – Кубок 

Континентов 
танцы на колясках

Сеть финских супермаркетов PRISMA предоставила 800 бутылок питьевой воды по 0,5 литра для 

участников соревнований.

19.12.2018

Всероссийскте 

соревнования "Кубок 

Петра I" и "Кубок 

России"

настольный теннис лиц с 

ПОДА

Сеть финских супермаркетов PRISMA предоставила 1200 бутылок питьевой воды по 0,5 литра для 

участников соревнований.

29.01.2018
Дмитрий 

Самохвалов
САМБО (спорт слепых)

Благодаря совместной акции с БФ "БлагоДаря" - «Преврати вещь в доброе дело», в которой приняли 

участие и сотрудники компании Prisma, Фонд выделил 4000 рублей для приобретения ж/д билетов 

спортсмену и тренеру для участия в 8-ом открытом Фестивале спортивных единоборств и боевых искусств 

в Московской области (г. Пушкино, 2 февраля 2018). 

19.12.2017 Всероссийскте 

соревнования "Кубок 

Петра I" и "Кубок 

России"

настольный теннис лиц с 

ПОДА

Сеть гипер и супермаркетов PRISMA предоставила Фонду более 1000 бутылок питьевой воды по 0,5 

литра для участников соревнований.

С 28.11.17 по 3.12.17
Акция "Преврати 

вещь в доброе дело" 

Сотрудники сети гипер и супермаркетов "PRISMA" передали на реализацию в благотворительный 

магазин "БлагоДаря" собранные в своем офисе б/у вещи. После продажи товаров вырученные средства 

поступят в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» на поддержку паралимпийцев. 

23.01.2017

Танцевальные 

ансамбли из 

коррекционных 

школ «Озерки» и 

«Динамика»

танцы на колясках

Сотрудники сети гипер и супермаркетов "PRISMA" собрали на новогодней благотворительной 

корпоративной ярмарке 5650 рублей. Средства были переведены в Фонд  для приобретения детям 

спортивных танцевальных колясок.     

29.11.2016

Всероссийские 

соревнования по 

настольному теннису 

"Кубок Петра I" и 

Кубок России

настольный теннис лиц с 

ПОДА

Сеть гипер и супермаркетов PRISMA предоставила Фонду 1000 бутылок питьевой воды по 0,5 литра для 

участников соревнований.

27.05.2016 Диана Шамсеева
Пауэрлифтинг лиц с 

ПОДА

Благодаря сотрудникам сети гипер и супермаркетов "PRISMA" удалось помочь спортсменке, которая 

восстанавливалась после ДТП, в приобретении продуктов питания.

04.12.2015 Диана Шамсеева
Пауэрлифтинг лиц с 

ПОДА

Благодаря сотрудникам сети гипер и супермаркетов "PRISMA" удалось помочь спортсменке, попавшей в 

ДТП, в приобретении продуктов питания.

18.11.2015

Всероссийские 

соревнования по 

настольному теннису 

"Кубок Петра I"

настольный теннис лиц с 

ПОДА

Сеть гипер и супермаркетов PRISMA предоставила Фонду 1000 бутылок питьевой воды по 0,5 литра для 

участников соревнований.

07.08.2015 Диана Шамсеева
Пауэрлифтинг лиц с 

ПОДА

Благодаря сотрудникам сети гипер и супермаркетов "PRISMA" удалось помочь спортсменке, попавшей в 

сложную жизненную ситуацию, в приобретении продуктов питания. Также сотрудники компании 

подарили девушке мобильный телефон.

29.06.2015 Диана Шамсеева Пауэрлифтинг лиц с 

ПОДА

Благодаря сотрудникам сети гипер и супермаркетов "PRISMA" удалось помочь спортсменке, попавшей в 

сложную жизненную ситуацию, в приобретении продуктов питания.

30.04.2015 Диана Шамсеева Пауэрлифтинг лиц с 

ПОДА

Благодаря сотрудникам сети гипер и супермаркетов "PRISMA" удалось помочь спортсменке, попавшей в 

сложную жизненную ситуацию, в приобретении продуктов питания.

19.11.2014
теннисный турнир 

"Кубок Петра I"

настольный теннис   для 

инвалидов

 Финская сеть гипер- и супермаркетов PRISMA оказала благотворительную помощь, предоставив 2000 

бутылок питьевой воды по 0,5 литра для участников всероссийских соревнований по настольному теннису  

среди лиц с поражением  опорно-двигательного аппарата  «Кубок Петра I»

11.03.2014 Святослав Бондарук Шахматы Благодаря инициативе сотрудников финской сети гипер- и супермаркетов PRISMA было собрано 2 750 

20.11.13 - 23.03.2014
теннисный турнир 

"Кубок Петра I"

настольный теннис   для 

инвалидов

 Финская сеть гипер- и супермаркетов PRISMA оказала благотворительную помощь, предоставив 400 

бутылок питьевой воды по 0,5 литра для участников всероссийских соревнований по настольному теннису  

среди лиц с поражением  опорно-двигательного аппарата  «Кубок Петра I»
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