
ДАТА
СПОРТСМЕН/ 

МЕРОПРИЯТИЕ

ВИД СПОРТА/ЗВАНИЕ 

/ТИТУЛ

01.07.2019 Команда 

слабовидящих 

спортсменов

велоспорт - тандем 

(спорт слепых)

29.05.2019 Валентина Жагот пара-гребля

17.05.2019
Команда СПб по 

велоспорту 

велоспорт - тандем 

(спорт слепых)

28.12.2018 Сборная СПб по 

горным лыжам
горные лыжи спорт лиц с 

ПОДА

31.10.2018 Ульяна Голубева, 

Дмитрий Казаков

сноубординг (спорт 

глухих)

10.10.2018 Даниил Иванов сноубординг (спорт 

глухих)

01.10.2018 Школа №584 

"Озерки" и №616 

"Динамика"

танцы на колясках

24.09.2018 Спортивная 

Федерация спорта 

инвалидов

бочча, волейбол, 

плавание и др.  

12.09.2018 Петербургская 

команда по трейл-

ориентированию

спорт глухих

15.06.2018 Эльвира Кчибекова,               

Мария Маралёва

танцы на колясках

13.04.2018 Школа №584 

"Озерки" 

19.03.2018 ГБОУ "Центр 

"Динамика"

баскетбол, бочча

29.01.2018 Дмитрий Самохвалов САМБО (спорт слепых)

С 28.11.17 по 3.12.17
Акция "Преврати 

вещь в доброе дело" 

01.12.2017

Всероссийские 

соревнований "Кубок 

Петра I" и "Кубок 

России"

настольный теннис среди 

лиц с ПОДА

16.10.2017 Пикалевская городская 

организация ЛОО ООО 

«ВОИ»

шашки и шахматы среди 

лиц с ПОДА

18.09.2017 Валентина Жагот пара-гребля

03.08.2017 Полина Шакирова теннис на колясках

 ПОМОЩЬ, оказанная благотворительным сервисом "БлагоДаря".



03.05.2017 Дарья Гарбузова

спортивное 

ориентирование среди лиц 

с ПОДА

13.03.2017

Сборная Санкт-

Петербурга по хоккею-

следж

хоккей-следж



ОПИСАНИЕ

Благодаря посетителям магазина "БлагоДаря" Фонд выделил 6457 рублей для оплаты участия 4 

спортсменов в международном вело-водном пробеге (19-28.07.2019). 

При помощи посетителей благотворительного магазина "БлагоДаря"(5462 рублей), Фонд смог 

приобрести спортсменке необходимые тест-полоски для глюкометра (7 уп.) на сумму 6418 рублей.

При помощи "БлагоДаря" удалось выделить  5 300 рублей для приобретения двух велосипедных 

покрышек для участия в чемпионате России по велоспорту (25 - 31 мая 2019, Тамбовская область). 

Благодаря посетителям магазина "БлагоДаря" Фонд выделил  20956 рублей для приобретения 

абонементов на зимний период в УТЦ "Кавголово".   

При помощи "БлагоДаря" удалось выделить  2 370 рублей для приобретения двух сноубордов. 

Благодаря посетителям магазина "БлагоДаря" Фонд выделил 8 876 рублей для оплаты выезда на учебно-

тренировочное мероприятие по сноуборду на снегу в горнолыжном центре «Поляна Азау» с 14 по 22 

октября 2018 года. 

Благодаря посетителям магазина "БлагоДаря" Фонд выделил 23 521,60 рублей для частичной оплаты 

двух новых танцевальных колясок.

13 352 рублей от благотворительного сервиса "БлагоДаря" были направлены на оплату транспортных 

расходов во время проведения I детской Спартакиады СПб (спорт лиц с ПОДА, 21-26 сентября), Кубка СПб 

по бочча (28 -29 сентября), XI Спартакиады команд районов СПб по волейболу и волейболу сидя (10 и 17 

октября), XI Спартакиады команд районов СПб по плаванию (7 ноября). 

9 849,4 рублей от благотворительного сервиса "БлагоДаря" были направлены на оплату участия 11 

спорстменов в международных соревнованиях Open Nordic Baltic Deaf Orienteering Championships (14-16 

сентября, Швеция).  

9000 рублей от благотворительного сервиса "БлагоДаря" были выделены для пошива танцевальных 

костюмов (приобретение ткани и фурнитуры) участницам танцевального ансамбля школы "Озерки". 

Благодаря средствам от "БлагоДаря" (4343 рублей) Фонду удалось приобрести на сумму 99 960 рублей и 

установить 12 шведских стенок с навесными перекладинами в спортивном зале школы для проведения 

занятий по общей физической подготовке учащихся с инвалидностью. 

Благодаря реализованной сувенирной продукции Фонда в благотворительном магазине "БлагоДаря", 

удалось оплатить часть работы по нанесению разметки в спортивном зале школы (4 310 рублей) для 

занятий детей с инвалидностью баскетболом и бочча. 

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

Сотрудники компаний "Ателеь Саун", Work&Sport, 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. 

14478 рублей от благотворительного сервиса "БлагоДаря" позволили БФ "ТОЧКА ОПОРЫ" приобрести 

часть подарков призерам "Кубка Петра I" и "Кубка России".

1869 рублей от благотворительного сервиса "БлагоДаря" были направлены Пикалевской городской организации 

ЛОО ООО «ВОИ» для частичной оплаты проезда участников Олимпиады Ленинградской области по шашкам и 

шахматам среди лиц с ПОДА (18-19 октября 2017 г). 

1640 рублей от благотворительного сервиса "БлагоДаря" были направлены на приобретение необходимых тест-

полоски для глюкометра (6 уп. на общую сумму 6 420 рублей). 

1500 рублей от благотворительного сервиса "БлагоДаря" были выделены для частичной оплаты стартовых взносов 

на международном турнире (Австрия, 09-13.08.2017). 

 ПОМОЩЬ, оказанная благотворительным сервисом "БлагоДаря".



2200 рублей от благотворительного сервиса "БлагоДаря" были выделены для частичной оплаты билетов на 

Чемпионат России по спортивному ориентированию (с 9 по 17 мая, Тюмень). 

4500 рублей от благотворительного сервиса "БлагоДаря" были направлены на приобретение необходимой 

экипировки (12 шлемов с маской и 12 налокотников на общую сумму 71 400 рублей). 


