МАТЕРИАЛЬНАЯПОМОЩЬ Банк ВТБ (ПАО) СПОРТСМЕНАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ВИД СПОРТА/ЗВАНИЕ
/ТИТУЛ

ДАТА

СПОРТСМЕН/ МЕРОПРИЯТИЕ

09.10.2017

Команда Санкт-Петербурга по регби
на колясках

01.04.2017

Строительство спортивных уличных
площадок для людей с
инвалидностью на территории
коррекционной школы №584
"Озерки"

Банк ВТБ (ПАО) выделил 713 492,60 рублей на реализацию проекта.

18.03.2016

Документальный мультимедийный
проект
«ВДОХ_ВДОХ/IN_INBREATHE»

Банк ВТБ (ПАО) выделил Фонду 300 000 рублей на производство выставочного
оборудования для организации выставки о петербургских паралимпийцах в
Главном штабе Эрмитажа (с 18 марта по 29 апреля 2016 года).

18.12.2015

Документальный мультимедийный
проект
«ВДОХ_ВДОХ/IN_INBREATHE»

Банк ВТБ (ПАО) выделил Фонду 300 000 рублей на производство выставочного
оборудования для организации выставки о петербургских паралимпийцах в
Главном штабе Эрмитажа (с 18 марта по 29 апреля 2016 года)

регби на колясках

ОПИСАНИЕ
Банк ВТБ (ПАО) выделил 36 507, 40 рублей. Средства позволят команде частично
оплатить расходы для участия в международном турнире (с 14 по 15 октября,
Финляндия).

ОАО Банк ВТБ выделил дополнительно 213 000 рублей на строительство крытого
конного манежа для организации круглогодичных тренировок по конному спорту
спортсменов с ограниченными физическими возможностями и занятий детей
иппотерапией.

05.02.2015

Строительство конного манежа для
ОКЦ "Солнечный остров"

Конный спорт

05.02.2015

Марина Бекетова

Паэурлифтинг лиц с
ПОДА

ОАО Банк ВТБ выделил Марине Бекетовой ежемесячную стипендию в размере
15 000 рублей. Общий бюджет с февраля по декабрь 2015 года составляет 165
000 рублей.

10.12.2014

Строительство конного манежа для
ОКЦ "Солнечный остров"

Конный спорт

ОАО Банк ВТБ выделил еще 500 000 рублей на строительство крытого конного
манежа для организации круглогодичных тренировок по конному спорту
спортсменов с ограниченными физическими возможностями и занятий детей
иппотерапией.

30.08.2014

Первый фестиваль спорта детей-инвалидов

ОАО Банк ВТБ выделил 135 000 рублей для оплаты расходов на организацию
Первого фестиваля спорта детей - инвалидов в Санкт - Петербурге

ООИ СК “Танец на колесах”

Танец на колясках

23.04.2014

Сборная Санкт-Петербурга по минифутболу

мини-футбол (спорт
слепых)

ОАО Банк ВТБ оказал поддержку спортсменам Мальцеву Сергею, Триколичу
Федору, Шорохову Сергею - членам сборной Санкт-Петербурга по мини-футболу
(спорт слепых) с оплатой транспортных расходов на важный отборочный турнир в
г. Москва в размере 33 000 рублей.

20.04.2014

ОО«ИКАР-ТК» – клуб реабилитации
теннисистов-колясочников

Теннис на колясках

ОАО Банк ВТБ выделил 17 184 рублей ОО "ИКАР-ТК" (инвалидный клуб активной
реабилитации теннисистов-колясочников) на расходы, связанные с
приобретением инвентаря (2 коробки теннисных мячей HEAD и 30 штук намоток
Super comp)

09.04.2014

Юниорская сборная СанктПетербурга

Плавание (спорт слепых)

07.04.2014

Ксения Бондарук

Шахматы

07.04.2014

Сборная СанктПетербурга по парагребле

Пара - гребля

ОАО Банк ВТБ выделил команде по пара-гребле 104 810 рублей, необходимые
для оплаты проживания и питания на классификационных соревнования ФИСА в
Италии.

03.04.2014

Иван Бакаидов

Бочча

ОАО Банк ВТБ выделил 30 000 рублей на оплату проживания спортсмена и
тренера-сопровождающего во время международных соревнований в Испании.

02.04.2014

Юля Сидорцова

Адаптивная гребля

ОАО Банк ВТБ оказал помощь в приобретении спортивной экипировки на сумму
20 000 рублей

01.04.2014

Марина Бекетова

Пауэрлифтинг (жим
лежа) лиц с ПОДА

ОАО Банк ВТБ оказал финансовую помощь в размере 45 000 рублей, благодаря
этой сумме спортсменке в период апрель - декабрь (включительно) 2014 года
будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере 5 000 рублей.

20.05.2014

ОАО Банк ВТБ выделил 100 000 рублей для частичной компенсации затрат на
производство танцевальных костюмов для участия спортсменов в Чемпионате
мира.

ОАО Банк ВТБ оказал Благотворительную помощь в размере 250 000 рублей
членам юниорской сборной команды Санкт-Петербурга по плаванию (спорт
слепых). На эти средства Федерация спорта слепых смогла оплатить билеты и
частично проживание спортсменов и сопровождающих тренеров.
ОАО Банк ВТБ оказал поддержку спортсменке в организацией поездки
(оплата проезда сопровождающего лица) на первенство России по шахматам
среди девочек до 10 лет в Лоо (Краснодарский Край) в размере 20 000 рублей.

01.04.2014

Наталия Буровцева

13.01.2014

Евгения Вершинина

Адаптивная гребля

ОАО Банк ВТБ оказал финансовую помощь в размере 45 000 рублей, благодаря
этой сумме спортсменке в период апрель - декабрь (включительно) 2014 года
будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере 5 000 рублей.

ОАО Банк ВТБ оказал благотворительную помощь Евгении Вершининой в сумме
Велоспорт тендем - трек 58 500 рублей. В рамках этой помощи Фондом была приобретена
(спорт слепых)
профессиональная рама и вилка для тандема, для гонок по шоссе /Frame set (
frame + fork) for road race tandem/ чешского производителя.

26.12.2013

ОКЦ
"Солнечный остров"

Конный спорт

ОАО Банк ВТБ выделил дополнительно 298 491,70 рублей на строительство
крытого конного манежа для организации круглогодичных тренировок по
конному спорту спортсменов с ограниченными возможностями по программе
Паралимпийских игр и Специальной олимпиады. Ранее ОАО Банк ВТБ
пожертвовал на проект 500 000 рублей. Фонд продолжает сбор средств на
строительство манежа.

24.12.2013

Марина Бекетова

Пауэрлифтинг (жим
лежа) лиц с ПОДА

ОАО Банк ВТБ оказал Благотворительную помощь в приобретении аппарата ортеза для подающей большие успехи в пауэрлифтинге спортсменки в размере
20 000 рублей.

24.12.2013

Сергей Бушманов

Фехтование на колясках

23.12.2013

Ученики школы "Динамика"

23.12.2013

Полина Шакирова

Бочча

ОАО Банк ВТБ выделил 54 530 рублей на приобретение инвалидной коляски
Otto Bock Avantgarde CLT производства Германии для спортсмена.

ОАО Банк ВТБ оказал Благотворительную помощь в размере 48 478,30 рублей.
Эти средства пошли на оплату ремонта 15 инвалидных колясок с
электроприводом для учеников школы № 616 Адмиралтейского района СанктПетербурга «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения
«Динамика».

Теннис на колясках, член ОАО Банк ВТБ оказал поддержку спортсменке с организацией поездки
сборной команды
(оплата проезда сопровождающего лица) на международный турнир Antalia
России
Open в Туцию в размере 20 000 рублей.
ОАО Банк ВТБ выделил 500 000 рублей на строительство крытого конного
манежа для организации круглогодичных тренировок по конному спорту
спортсменов с ограниченными
возможностями по программе Паралимпийских игр и Специальной олимпиады.
Фонд продолжает сбор оставшейся суммы на строительство в размере 4 130 234
рублей

29.04.2013

ОКЦ
"Солнечный остров"

Конный спорт

25.04.2013

Сергей Писарев

Баскетбол на колясках

25.04.2013

Сборная СанктПетербурга по
лыжным гонкам (сидя)

Лыжные гонки сидя

ОАО Банк ВТБ оказал Благотворительную помощь в размере 30 000 рублей
членам сборной команды Санкт-Петербурга по лыжным гонкам сидя. На эти
средства Фонд приобрел для
спортсменов 4 комплекта лыжной экипировки.

28.12.2012

Сборная СанктПетербурга по
лыжным гонкам (сидя)

Лыжные гонки сидя

ОАО Банк ВТБ оказал Благотворительную помощь в размере 272 896 рублей
членам сборной команды Санкт-Петербурга по лыжным гонкам сидя. На эти
средства Фонд приобрел два
комплекта специальных салазок из США.

10.09.2012

Дети с различными
нарушениями
здоровья

Участники праздника
"Паралимпийские
ценности"

Совместно с Фондом "ТОЧКА ОПОРЫ" ОАО Банк ВТБ принял участие в детском
празднике
"Паралимпийские ценности" для детей с различными нарушениями здоровья,
посвященном закрытию Паралимпиады в Лондоне. Компания предоставила
ребятам подарки - наборы
для творчества и настольные игры в фирменных рюкзачках.

29.05.2012

Сборная СанктПетербурга по
керлингу на колясках

29.05.2012

Спортивный клуб
"Танцы на колесах"

30.09.2011

Юля Сидорцова

Керлинг на колясках

Танцы на колясках

Адаптивная гребля,
чемпионка России

ОАО Банк ВТБ выделил 55 000 рублей на приобретение активной инвалидной
коляски производства Германии для спортсмена.

ОАО Банк ВТБ оказал Благотворительную помощь в приобретении экипировки и
инвентаря членам сборной команды Санкт-Петербурга по керлингу на колясках в
размере 137 000 рублей. Для команды были приобретены специализированный
инвентарь и экипировка для игры в
керлинг на сумму 76 201,7 рублей и активные инвалидные коляски для игры в
керлинг на сумму 59 500 рублей.
ОАО Банк ВТБ оказал финансовую помощь в организации выступления танцоров
клуба на социально-культурном фестивале "Есть контакт!" в размере 60 000
рублей.
ОАО Банк ВТБ оказал благотворительную помощь Юлии Сидорцовой в сумме
500 000 рублей. В рамках этой помощи Фондом была приобретена инвалидная
коляска немецкого производителя OTTO BOCK - 32 200 рублей,
профессиональная гоночная лодка - 236 000 рублей, с 10.2011 по 12.2012
выделена ежемесячная стипендия в сумме 12 000 рублей.

