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Анна Афанасьева, 
Директор Благотворительного Фонда  

в поддержку развития спорта инвалидов 
«ТОЧКА ОПОРЫ» 

Дорогие друзья! 
 

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» с 2010 года оказывает 
поддержку спортсменам с инвалидностью, 
развитию адаптивных видов спорта в Санкт-
Петербурге и реализует социокультурные и 
образовательные проекты, направленные на 
формирование уважительного отношения в 
обществе к людям с инвалидностью. 

 Для людей с инвалидностью спорт – это 
право на социализацию, на полноценный 
образ жизни. Для общества паралимпийские 
медали – убедительный повод отказаться от 
стереотипов в отношении людей с 
физическими особенностями, а также поверить 
в то, что твой путь зависит не от жизненных 
обстоятельств, а от твоего отношения к ним. 
Только вместе мы можем победить!  



СТРУКТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛНЬОГО ФОНДА «ТОЧКА ОПОРЫ» 
(по состоянию на 2018 год) 
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Управляющий совет Фонда 
(Высший коллегиальный орган Фонда.  

Состав – 2 члена. Избирается сроком на 5 
(пять) лет) 

Директор Фонда  
(Единоличный исполнительный 
орган Фонда. Срок полномочий 

– 5 (пять) лет) 
  

Попечительский совет 
(Надзорный орган Фонда. 

Состав – не менее 2 человек. 
Срок полномочий – 1 (один) год) 

  

Менеджеры 
проектов  

(2 человека)  
Бухгалтер  



МЕНЕДЖЕРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛНЬОГО ФОНДА «ТОЧКА ОПОРЫ» 
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Валерия Салимова 
Направление фандрайзинг   

Надежда Нуждина 
Направление краудфандинг  



БФ «Точка опоры» существует ради того, чтобы 
возможность заниматься спортом была у всех, 
невзирая ни на какие физические ограничения. 
 
 Обеспечение достойных условий для 

тренировок и участия в соревнованиях 
спортсменов с инвалидностью. 
 

 Популяризация и развитие 
паралимпийского спорта. 
 

 Формирование адекватного отношения 
общества к людям с инвалидностью: 
социально-культурные проекты и работа со 
СМИ. 

 

КТО МЫ? 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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В 2012 из них профессионально занимались 

спортом только 3,5%. 
 
К 2017 количество спортсменов 
с инвалидностью 
увеличилось до 14%. 
 
 

В 2020 ожидается рост до 20%. 

В РОССИИ 12,5 МЛН. 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
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Миссия Благотворительного 
фонда «Точка опоры» – создать 
условия для того, чтобы вместо 
вопросов, где срочно найти 
средства на инвентарь, поездки 
и т.д., у спортсменов оставался 
лишь один: «Как победить?». 
 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ СПОРТ – ЭТО ПРАВО 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ.  
СПОРТ КАК ПРАВО НА НОРМАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.  
 

 
К сожалению, ни одному 
бюджету ни в одной стране не 
под силу ответить на запросы 
каждого.  
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БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» сотрудничает с профильными 
комитетами и федерациями Санкт-Петербурга, что  
позволяет нам проверять информацию о 
благополучателях  и гарантировать ее достоверность.  



АДРЕСНО 

МАКСИМАЛЬНО 

ОПЕРАТИВНО 

СИСТЕМНО 

  на актуальные потребности спортсмена не хватает 
средств в бюджете профильных комитетов.  
 

 отсутствие финансирования становится угрозой для 
карьеры спортсмена.   

 инвентарь или экипировка ломается перед важнейшим 
турниром / изнашивается со временем, а бюджет уже был 
сформирован на год вперед 

  фонд заполняет информационный вакуум: рассказывает 
обществу –  о проблеме, людям с инвалидностью – о 
возможностях. 
 

 спортсменам негде заниматься – фонд обустраивает 
адаптивные площадки и помогает в организации 
городских мероприятий.  

 

 

КАК И КОГДА ПОМОГАЕМ? 
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2018 ГОД 
«ШАНС НА ПОБЕДУ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
У КАЖДОГО» 
 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» В 2018 Г. 
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 Адресная помощь паралимпийцам 
 

 Поддержка профильных школ с секциями по 
адаптивному спорту 
 

 Помощь в проведении соревнований в Петербурге 
и оплата выездов спортсменов  

 
 Работа со СМИ и реализация социокультурных 

проектов, направленных на уважительное 
отношение к индивидуальным особенностям 
человека 
 

 



АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА  
 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В 2018 Г. 

Подготовка к соревнованиям – это не разовые 

тренировки от случая к случаю, это постоянная работа. И, 

чтоб работа велась эффективно и регулярно, мы 

оказываем спортсменам необходимую и своевременную 

помощь, если у профильных комитетов нет возможности  

обеспечить их: 

 

 

 

 новым  спортивным инвентарем и экипировкой 

 средствами реабилитации 

 дополнительной материальной помощью 

 

 

 

Более 
200 

медалей 

3  
команды 

10 
спортсменов 

9  
видов спорта 
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Была приобретена экипировка и инвентарь, а также 

средства реабилитации на сумму 719 075 рублей. Поддержку 

получили петербургские команды по: сноубордингу (спорт 

глухих), паралимпийской выездке (спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, лиц с интеллектуальными 

нарушениями), керлингу на колясках. Новой спортивной 

коляской удалось обеспечить пара-бадминтонистку Наталью 

Прокофьеву. Необходимая экипировка была передана Юлии 

Сидорцовой (пара-гребля), Дмитрию Самохвалову (самбо, 

спорт слепых), Александру Яковлеву (горные лыжи, спорт 

глухих). Ежемесячные стипендии в 2018 году на общую 

сумму 220 500 рублей получили пауэрлифтеры с ПОДА 

Марина Бекетова, Татьяна Смирнова. В этом году Марина 

стала лучшей в России не только среди тяжелоатлетов с 

поражением опорно-двигательного аппарата, но и без 

физических ограничений (на фото). 
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ПОДДЕРЖКА ПРОФИЛЬНЫХ 

ШКОЛ С СЕКЦИЯМИ ПО 

АДАПТИВНОМУ СПОРТУ В 2018 Г. 

Развитие адаптивных видов спорта на базе школ, где 

обучаются ребята с инвалидностью - не только способ 

воспитать новых чемпионов, но и возможность улучшить 

физическое состояние детей, их реабилитацию и 

социализацию. Поэтому Фонд считает важным оказывать 

поддержку таким учреждениям.  

 

 

2 
ШКОЛЫ 

428 
детей 

2  
спортивных 
площадки 

3 

спортивных 
коляски 

2  

юных 
спортсмена 
(адресная 
помощь) 

8(812)983-72-21   



8(812)983-72-21   

 

Помощь коррекционной школе ГБОУ № 584 «Озерки»: 

 Установка 12 шведских стенок с навесными перекладинами в 

спортивном зале школы для проведения занятий по общей 

физической подготовке учащихся с инвалидностью (99 960 

рублей). 

 Приобретение профессиональной танцевальной коляски для 

занятий ансамбля школы (115 000 рублей). 

 Выделение средств для пошива танцевальных костюмов 

(приобретение ткани и фурнитуры) двум участницам 

танцевального ансамбля школы (9 000 рублей). 

 

Помощь коррекционной школе ГБОУ «Центр «Динамика» №616: 

 Приобретение двух профессиональных танцевальных колясок 

для занятий детей в секции «танцы на колясках» (220 000 

рублей). 

 Оплата работы по нанесению разметки в спортивном зале 

школы для занятий детей с инвалидностью баскетболом и 

бочча (18 000 рублей). 

 
Общая сумма оказанной поддержки: 461 960 рублей.  



СОРЕВНОВАНИЯ И ВЫЕЗДЫ 

СПОРТСМЕНОВ В 2018 Г. 
Выступление на соревнованиях – главная составляющая 

развития любого спорта и спортсмена. Поэтому Фонд активно 

поддерживает проведение турниров по адаптивному спорту в 

Санкт-Петербурге и помогает спортсменам выезжать на 

тренировочные мероприятия и ответственные состязания. 

Также участие в Паралимпиаде напрямую зависит от 

количества рейтинговых очков. Заработать рейтинг можно 

исключительно на специальных международных 

соревнованиях. Нам известны истории, когда о предыдущих 

достижениях приходилось забыть только потому, что не было 

средств  на дорогостоящую поездку.   
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Более 
30 

видов 
спорта 

24  
турнира в 

Петербурге 

 8  

выездов на 
соревнования 

2  

тренировочных 
мероприятия 



8(812)983-72-21   

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» выделил средства Федерации Спорта 

инвалидов Санкт-Петербурга для транспортировки 

оборудования и перевозки спортсменов во время проведения 

более 20 соревнований. Совместно с партнерами (Redmond, 

Prisma, Electrolux, Атрибутика) Фонд оказал поддержку 

Всероссийским соревнованиям «Кубок Петра I» и Кубок 

России (20-23 декабря, на фото) по настольному теннису среди 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

предоставив участникам турниров призы и питьевую воду. 

Также проведение Чемпионата России по танцам на колясках 

было под угрозой, но благодаря вашим оперативным откликам, 

удалось найти средства на оплату охранных услуг на время 

проведения состязаний. 
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2018 год стал одной из ключевых точек в истории 

паралимпийского спорта Петербурга: впервые за последние 

26 лет в Зимних паралимпийских играх принял участие 

спортсмен из Северной столицы. Это был Сергей Александров, 

единственный в России горнолыжник, который выступает на 

протезах (на фото, церемония открытия Паралимпиады). 

Партнеры Фонда поддерживают Сергея с 2014 года, 2018 не стал 

исключением: накануне поездки на Паралимпиаду в Пхенчхан, 

Сергей взял 2 бронзы на Чемпионате России. Нам с вами 

удалось оплатить стартовый взнос Сергею на Кубок Masters SPb, 

цикл соревнований по горнолыжному спорту, что помогло 

Сергею продуктивно подготовиться к Чемпионату России и 

заодно к выступлениям на Паралимпиаде 2018.  Также помощь 

с оплатой выездов получили  еще 27 спортсменов.  

 

ВСЕГО на проведение и участие спортсменов в 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях в 2018 году 

было выделено 510 182 рублей. 

 

 



ФАНДРАЙЗИНГ И PR 2018 г. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО 
СПОРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ 
ОБЩЕСТВА К ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ТЕМАТИКЕ  
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Информирование 
 

В 2018 году мы продолжили сотрудничество с 
такими СМИ, как Фонтанка.ру, АСИ, Филантроп, ИА 
Росбалт, Невские новости, ИА REGNUM, НТВ и др. 
Также к нам присоединились такие издания, как 
«Петербургский дневник», «Нева спорт», 
«Собака.ru», «Metro», регулярно выходили сюжеты 
на Канале 78.  О нас много рассказывали и в 
социальных сетях: так спортивный журналист 
Наталья Портнова стала амбассадором Фонда.  

По информационным поводам, посвященным 
теме адаптивного спорта и инициированным 
Фондом в СМИ было опубликовано более 200 
материалов. 

Сотрудниками Фонда было оказано в среднем 20 
консультаций в месяц по вопросам адаптивного 
спорта.  
  

Поступление средств  
 
Краудфандинг 
 
1 проект на Благо.ру – 25 844,23 рублей 
1 проект на Добро.mail.ru – 140 336 рублей  
8 проектов на  Planeta.ru  - 534 484,24 рублей 
 
Пожертвования 
 
Частные лица – 1 132 823, 72 рублей 
Юридические лица – 721 130 рублей 
От Фондов (в рамках совместных проектов) – 96 393 
рублей  
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Сотрудничество   
 

 Присоединились к нам в этом году и медийные личности: 
олимпийские призеры Алена Заварзина и Вик Уайлд,  
советский баскетболист Иван Едешко, знаток игры «Что? 
Где? Когда?» Михаил Скипский, приняли участие в 
благотворительных аукционах Meet for Charity в 
поддержку паралимпийцев  – 144 000 рублей.  

 Фонд стал участником акции «Рубль в день» от БФ «Нужна 
помощь». 

 В декабре 2018 года интернет-газета «Фонтанка» и 
благотворительный фонд AdVita запустили совместный 
проект «Доброе дело». Проект объединил крупные 
петербургские фонды, каждый из которых опубликовал 
wish-list (список того, что необходимо подопечным). К 
проекту присоединился и наш Фонд.  

 В начале декабря 2018 года, в декаду, посвященную 
Международному дню человека с инвалидностью, 
Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова 
и БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» дали старт совместному проекту – 
посещение спектаклей паралимпийцами. 

 
PRO BONO (работа над имиджем Фонда)   

 
Благодаря партнерам и волонтерам удалось начать работу 
над новым фирменным стилем Фонда, разработать 
концепцию сувенирной продукции, полиграфии и 
изготовить ее пробную часть, а фотографы-друзья помогли 
запечатлеть важные моменты из деятельности БФ «ТОЧКА 
ОПОРЫ».  
 



СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 



МЕРОПРИЯТИЯ И ФЕСТИВАЛИ 
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БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» уже в четвертый раз принял участие в фестивале «Есть контакт!» ЦПКиО им. С.М. Кирова, в 
июне 2018 года, и провел вместе с петербургскими паралимпийцами мастер-классы по адаптивным видам спорта. 
С каждым годом мероприятие набирает обороты: добавляются новые культурные и спортивные интерактивные 
площадки, которые объединяют людей с ограниченными возможностями здоровья и «без». После, фотографии с 
мероприятия принимали участие во всероссийском конкурсе «ОБЪЕКТИВная благотворительность» - 2018.  
 



МЕРОПРИЯТИЯ, ФЕСТИВАЛИ, ОБУЧЕНИЕ, НАГРАДЫ 
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В июле 2018 года паралимпийские спортсмены посетили ЦВЗ 
"Манеж" с экскурсией по выставке о прошлом, настоящем и 
будущем Санкт-Петербурга. 

В декабре 2018, в декаду, посвященную Международному дню 
человека с инвалидностью, Фонд провел в Центральном музее 
железнодорожного транспорта РФ в рамках общегородского 
фестиваля «Эстафета доброты» и проекта «Паралимпийские 
уроки» встречу школьников с заслуженным мастером спорта,  
двукратным призером Паралимпийских игр Александром 
Голинтовским.  
 



ОБУЧЕНИЕ И НАГРАДЫ 
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Сотрудники же БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»  не только активно развивали разнообразные направления деятельности 
Фонда, но и сами принимали участие в профессиональных мероприятиях. Так, посетили выступления экспертов 
НКО на Форуме «Социальный Петербург», где торжественное открытие и панельную дискуссию провела директор 
Фонда Анна Афанасьева. Прошли обучение в тренинговой речевой компании IGRO, курс мультимедийного 
сторителлинга от «Гонзо-дизайн», а также встретились с коллегами по «цеху» на курсе «Применение современных 
технологий в благотворительности», и еще прослушали множество полезных вебинаров.  
 

На административную деятельность самого Фонда (из средств учредителей) в 2018 было выделено 976 749 руб. 
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В 2018 работу Фонда отметил наградой петербургский 
Комитета по физической культуре и спорту «За большой 
вклад в развитие паралимпийского и сурдлимпийского 
движения в Санкт-Петербурге». 

И мы вновь стали «Лучшим партнером года» Спортивной 
Федерации Спорта Инвалидов и Специального Олимпийского 
Комитета Санкт-Петербурга.  
 



2018 ГОД 
В ЦИФРАХ 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД 
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21% 
4% 
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Приход средств 

Частные пожертвования - 1232823,72 руб.  

Юридические лица - 721 130 руб. 

Фонды - 122 237,23 руб. 

Краудфандинг - 718820,24 руб.  

Остаток с 2017 - 621 286,81 руб.  

ИТОГО: 3 416 298 рублей  
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38% 

11% 

24% 

27% 

Расход средств по направлениям  

Экипировка и инвентарь - 719 075 руб.  

Стипендии - 220 500 руб. 

Поддержка школ - 461 960 руб. 

Соревнования и выезды - 510 182 руб. 

ИТОГО: 1 911 717 рублей  
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24% 

65% 

5% 2% 
1% 

Административные расходы 

PR и реклама - 33 350 руб. 

НДФЛ, страховые взносы - 233 463,83 руб.  

Оклад - 639 571,61 руб. 

Услуги банка - 48 371 руб.  

Услуги связи - 15 132,98 руб. 

Почтовые услуги - 6 860 руб.  

ИТОГО: 976 749 рублей  



ПЛАНЫ ФОНДА НА  2019 ГОД 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
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 Реализация программ Фонда (адресно и системно) 

 Социокультурные проекты: «Паралимпийские уроки», совместные с различными 

организациями  

 Участие в городских благотворительных, спортивных мероприятиях 

 Профессиональное развитие команды 

 Работа над новым сайтом и фирменным стилем  

 Участие в профильных конкурсах 

 Спец проекты со СМИ 

 PR и реклама – новые партнеры  

 



 
«ТОЧКА ОПОРЫ» предлагает своим партнерам 
готовые уникальные решения для КСО 
(корпоративной социальной ответственности): 
 
 Мотивационные лекции от паралимпийцев 

для сотрудников;  
 
 Pro bono: можно помочь профессиональными 

умениями сотрудников, услугой или 
продуктом; 

 
 «Медали вместо сувениров», корпоративные 

ярмарки, акции, аукционы.  
 

 Благотворительные корпоративные сувениры 
с цитатами-вызовами от паралимпийцев. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

РАЗВИТИЕ 
ПАРТНЕРСКИХ 
ПРОГРАММ 
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КОМПАНИИ,  КОТОРЫЕ УЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ НАС:   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Каждая компания и 
каждый отдельный 

человек дарит шансы 
на победы.  

Подробнее на 
www.fondopora.ru 
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:   
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Друзья, впереди новый рабочий год. И только вместе мы победим!  

1. Перевод 
благотворительного 
пожертвования с банковской 
карты с помощью он-лайн 
систем на расчетный счет 
Фонда: 
http://fondopora.ru/help/   

2. SMS –пожертвование: 
отправьте сообщение на 
номер 3434 со словом ОПОРА 
и через пробел укажите 
цифрами сумму 
пожертвования в рублях. 
Например: ОПОРА 500  

3. Сделать благотворительное 
пожертвование по реквизитам 
Фонда:  
Благотворительный Фонд в поддержку 
развития спорта инвалидов 
 «ТОЧКА ОПОРЫ» 
ИНН 7842014991 
КПП 781401001 
Юридический и фактический адрес  
197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева,  
дом 14, лит. А, пом. 136 
Р/с 40703810100900000228 
в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030755 
К/с 30101810000000000755 
ОГРН 1107800006566 
ОКПО 67503555 
 

http://fondopora.ru/help/
http://fondopora.ru/help/


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ! 
 
WWW.FONDOPORA.RU 
ТЕЛ: (812) 983-72-21 
E-MAIL: INFO@FONDOPORA.RU 
 
FB: FONDOPORA 
VK: FONDOPORA 
INST: FONDTOCHKAOPORI 
 
 


