ПОМОЩЬ, оказанная компанией "Work & Sport"
ДАТА

СПОРТСМЕН/
МЕРОПРИЯТИЕ

ВИД СПОРТА/ЗВАНИЕ
/ТИТУЛ

29.10.2019

Сборная по танцам
на колясках

танцы на колясках

01.07.2019

Команда
слабовидящих
спортсменов

велоспорт - тандем
(спорт слепых)

18.04.2019

Команда СанктПетербурга по
волейболу сидя

волейбол сидя

28.12.2018

Сборная СПб по
горным лыжам

ОПИСАНИЕ
Компания "Work & Sport" выделила 5 000 рублей для частичной оплаты участия четырех спортсменок
(Анастасия Пономарева, Дарья Попова, Галина Рыжкова и Александра Бердник) в чемпионате Мира по
танцам на колясках (с 27 ноября по 02 декабря, Германия).
Благодаря компании "Work & Sport" Фонд выделил 3700 рублей для оплаты участия 4 спортсменов в
международном вело-водном пробеге (19-28.07.2019).

Благодаря корпоративным благотворительным турнирам от компании Work & Sport Фонд смог
приобрести два утяжеленных мяча для тренировок общей стоимостью 6300 рублей.

горные лыжи спорт лиц с Благодаря "Work & Sport" Фонд выделил 7000 рублей для приобретения абонементов на зимний период
ПОДА
в УТЦ "Кавголово".

23.11.2018

Школа №584
"Озерки" и №616
"Динамика"

10.10.2018

Даниил Иванов

18.07.2018

Сборная СанктПетербурга по
паралимпийской
выездке

13.04.2018

Коррекционная
школа "Озерки"

16.03.2018

Коррекционная
школа "Динамика"

бочча, баскетбол на
колясках

Благодаря совместной акции с БФ "БлагоДаря" - «Преврати вещь в доброе дело», в которой приняли
участие и сотрудники компании "Work&Sport", фонд помог оплатить школе нанесение в спортивной зале
разметки по бочча и баскетболу на колясках стоимостью 18 000 рублей.

22.02.2018

Сборная СанктПетербурга по
керлингу на
колясках

керлинг на колясках

Компания "Work & Sport" выделила 5000 рублей после проведения корпоративного турнира по
настольному теннису (11.02.2018) для приобретения игрокам команды утепленных брюк для
комфортных тренировок.

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 "Work&Sport", 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).

01.12.2017

Всероссийские
соревнования
"Кубок Петра I" и
"Кубок России"

настольный теннис
среди лиц с ПОДА

После проведия корпоративного турнира по настольному теннису "Кубок Чемпионов-2017" компания
"Work&Sport" перечислила БФ "ТОЧКА ОПОРЫ" 7000 рублей для приобретения части подарков призерам
"Кубка Петра I" и "Кубка России".

С 28.11.17 по 3.12.17

Акция "Преврати
вещь в доброе
дело"

20.09.2017

Команда СанктПетербурга по
регби на колясках

14.04.2017

Команда СанктПетербурга по
самбо (спорт
слепых)

самбо (спорт слепых)

22.02.2017

Сборная СанктПетербурга по
хоккею-следж

хоккей-следж

12 000 рублей выделила для приобретения части необходимой экипировки (шлемы и налокотники)
компания "Work & Sport" (организатор корпоративных турниров по мини-футболу "Кубок Транспорта
2017" и настольному теннису "Кубок Суд-Пром 2017").

07.02.2017

Сборная СанктПетербурга по
хоккею-следж

хоккей-следж

20 000 рублей выделила для приобретения части необходимой экипировки (шлемы и налокотники)
компания "Work & Sport" (организатор корпоративного турнира по хоккею IGORACUP2017).

танцы на колясках

сноубординг (спорт
глухих)

конный спорт лиц с
ПОДА

Компания "Work & Sport" выделила 5000 рублей после проведения корпоративного турнира по
настольному теннису для частичной оплаты двух новых танцевальных колясок.
Благодаря корпоративному благотворительному турниру от компании Work & Sport, Фонд выделил 6 000
рублей для оплаты выезда на учебно-тренировочное мероприятие по сноуборду на снегу в
горнолыжном центре «Поляна Азау» с 14 по 22 октября 2018 года.
Компания "Work & Sport" выделила 5000 рублей после проведения корпоративного турнира по
настольному теннису (25.03.2018) для приобретения одному из спортсменов команды
профессионального седла.
Благодаря совместной акции с БФ "БлагоДаря" - «Преврати вещь в доброе дело», в которой приняли
участие и сотрудники компании "Work&Sport", фонду удалось приобрести школе шведские стенки с
навесными перекладинами для занятий детей с ДЦП.

Сотрудники компании "Work&Sport" передали на реализацию в благотворительный магазин
"БлагоДаря" собранные в своем офисе б/у вещи. После продажи товаров вырученные средства
поступают в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» на поддержку паралимпийцев.

регби на колясках

7 000 рублей направила в Фонд компания Work & Sport (организатор корпоративного турнира по
настольному теннису "IT OPEN 2017"). Средства позволят команде частично оплатить расходы для участия
в международном турнире (с 14 по 15 октября, Финляндия).

10 000 рублей направила в Фонд компания Work & Sport (организатор корпоративных турниров Кубок
RETAIL-2017 по мини-футболу и Кубок Транспорта 2017 по настольному теннису). Трем спортсменам были
приобретены страховки на год для участия в соревнованиях (2250 рублей), а также часть необходимой
экипировки (7750 рублей) для выступлений на I Чемпионате России по самбо (спорт слепых), Москва с 19
по 22 мая.

