
Благотворительный Фонд  

в поддержку паралимпийцев 

ОТЧЕТ 2021 

Обязательно для 

просмотра 



«Шанс на победу должен быть у каждого!» 

БФ «Точка опоры» с 2010 года существует для того, 

чтобы возможность заниматься спортом была у всех, 

невзирая ни на какие физические ограничения.  

 

О ФОНДЕ. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Обеспечиваем достойными 

условиями для тренировок  

и участия в соревнованиях 

спортсменов с инвалидностью  
 

Популяризируем и 

содействуем развитию 

паралимпийского спорта   
 

Формируем уважительное  

отношение в обществе 

 к индивидуальным 

особенностям человека 



ПОМОГАЕМ… 

Когда на актуальные потребности спортсменов  

не могут быть выделены средства из бюджета 

профильных комитетов и организаций ввиду 

разных причин: новый вид спорта пока  

не входит в официальный реестр, количество 

видов спорта, которым оказывается 

господдержка, слишком велико.  
 

необходима оперативная помощь - инвентарь 

или экипировка ломается перед важным 

турниром /изнашивается со временем, а 

госбюджет уже сформирован на год вперед  

КАК? 

Информируем и заполняем информационный 

вакуум: рассказываем обществу о проблемах, 

людям с инвалидностью – о возможностях. 

 

Находим поставщиков, договариваемся об 

оптимальных условиях, собираем средства и 

оказываем помощь  



2021 в цифрах 

2 154 768,33 руб. 
Оказали помощь на Поддержали  

В ТВ эфире вышло 11 серий проекта «Вдох Вдох» 

более 18 видов спорта 

370 000 просмотров проекта «Вдох Вдох» на YouTube 

115 публикаций в СМИ 



Адресная помощь 

«Очень важно, что мечты становятся достижимыми 

благодаря помощи небезразличных людей» 

Андрей Гостев, основатель спортивно-туристический 

клуба «Масштаб Плюс» для незрячих. 

В августе 2021 года при поддержке фонда Андрей Гостев c командой 

спортсменов с ограничениями по зрению осуществили восхождение  

на высшую точку Урала.  

 

«Несмотря на все сложности – пандемию, суровую уральскую погоду и 

достаточно сложный подъём, наш поход удался! Мы нашли кварцевые 

рудники, священное место с особой энергетикой, где коми совершают 

молитвы.. а на горе Народная, с вершины которой открывается вид на 

европейскую и восточную части света, мы подняли российский флаг».  



Адресная помощь 

«Занятия бочча* – это больше, чем просто спорт. Это большая семья, в которой мы 

учимся всему – дружить, общаться, достойно соперничать, тренироваться и 

преодолевать трудности, путешествовать, адаптироваться в разных социальных 

условиях»  

Даша Адонина, член петербургской и российской сборной. 

В 2021 году фонд передал 3 комплекта лицензированных  

мячей Victory Sport Корея сборной Петербурга по 

бочча. Без этого инвентаря спортсмены  не смогли бы 

принять участие в международных соревнованиях.  

 

На Паралимпиаде Токио 2020  Даша Адонина завоевала 

бронзовую медаль  -  единственную  российскую  медаль  

в этом виде спорта. На Чемпионате Европы по бочча  

Михаил Гутник взял серебро (класс ВС1) и бронзу в 

тройке BC1/BC2.  

*Бочча– нетравматичный, оптимальный вариант для игроков с тяжелейшими 

формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника. 



Адресная помощь 

«Физический недостаток перестаёт быть слабостью и 

становится твоей силой». 

Ольга Шарова 

Рейсраннинг – новая спортивная дисциплина в России, включенная в программу 

Паралимпийских игр-2024 и международных соревнований.  

Но этот спорт ещё не финансируется государством.  

В Санкт-Петербурге есть все условия для его развития - всё упирается в 

отсутствие инвентаря. Фонд приобрел 2 рейсранна для спортсменов Ольги 

Шаровой и Георгия Пелехова.  

 

Георгию 24 года, у него ДЦП, тяжелое поражение ног и правой руки. «Все виды 

спорта, которыми я занимался, позволяли мне использовать только мои руки, а 

для чего мне нужны ноги, я иногда переставал понимать. Только когда я 

впервые сел на рейсранн, я понял, что это то, что я искал всю жизнь! Я как 

родился заново, но теперь здоровым и сразу умеющим бегать». 

*Рейсранн – трехколесный беговел с седлом, рулём и ручной тормозной системой. Бегать на 

рейсраннах могут спортсмены даже с тяжелыми формами церебрального паралича. 



Адресная помощь 

«Ваша поддержка - это больше, чем деньги и возможности. Это показатель, что мы не 

одни, вы с нами и всегда готовы прийти на помощь. Когда мы это знаем, видим и 

чувствуем, то можем сворачивать горы!» 

Максим Пономарев, тренер и основатель первого в стране проекта Step2Wake. 

В 2021 году фонд продолжил поддержку нового для 

России вида спорта – вейкбординга - приобрели 

кресло TESSIER для вейкборда для Станислава 

Буракова, первого  в стране, кто сделал вращение  

на 540° на сидячем вейкборде. Кресло уникально 

тем, что изготавливалось во Франции из материала 

со специальным покрытием по индивидуальным 

меркам. 

 

Для нашей страны это новый вид спорта, поэтому 

существует сложность с приобретением экипировки: 

мало производителей и высокая стоимость. Он не 

входит в реестр официальных видов спорта, 

которые поддерживает государство.  

Кликните, чтобы 

посмотреть видео от 

Step2wake  

https://www.youtube.com/watch?v=pupbBfr8rj8
https://vk.com/video/@vdokhvdokh?z=video-211700913_456239037/club211700913/pl_-211700913_-2


Финансовый отчёт  

В 2021 году фонд оказал помощь на сумму 2 154 768,33 рублей. 

1 777 

962,76 руб. 

2 490 

265,41 руб. 

338 861,35 

руб. 

120 181,07 

руб. 

134 565,67 

руб. 
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2 154 

768,33 руб. 

165 000 

руб. 

274 434 

руб. 

466 378,32 

руб. 
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ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ 



Проект «Вдох Вдох» 

В марте 2020 мы запустили 

YouTube проект, а в 2021 он 

вышел за пределы интернета!  

С октября 2021 года на 

телеканалах «Санкт-Петербург» и 

«ОТР»  вышло  11 серий 
«Вдох Вдох». 

Серии проекта получили высокий рейтинг  

в телеэфире.  



Проект «Вдох Вдох» 

Герои проекта «Вдох Вдох» - спортсмены с инвалидностью, но это проект о 

любви к жизни, мотивации и  неэкономном мышлении.  Вдох Вдох  доносит до 

широкой аудитории образ человека с инвалидностью с активной жизненной 

позицией и доказывает бессмысленность стереотипов. 



Проект «Вдох Вдох 

В июле 2021 мы обновили оформление Вдох Вдох и YouTube канала, новый дизайн 

более  тонко и точно отражает концепцию проекта.  

2020 г 

: 

2021 г 

: 



Проект «Вдох Вдох» 

В 2021 году мы сняли еще 11 невероятных историй,  

которые посмотрели только на YouTube более 370 000 человек.  



Проект «Вдох Вдох» 

О проекте «Вдох Вдох» писали такие площадки, как Фонтанка, Такие дела,  Sports.ru, Филантроп. 



Проект «Вдох Вдох» 

Продолжаем получать обратную связь от зрителей, которые вдохновляют нас на создание новых серий 



Информирование 

К Международному Дню инвалидов (англ. International Day of Persons with Disabilities), который 

отмечается 3 декабря, фонд подготовил список спортивных секций и федераций для людей с 

инвалидностью в Санкт-Петербурге, куда ведется набор. Тренировки подходят  для 

непрофессионалов - тех, кто только хочет попробовать новый для себя вид спорта.  

Материал был опубликован в таких изданиях,  

как Фонтанка, Sports.ru, Филантроп,  

был упомянут в «Такие дела».  

https://fondopora.ru/main/news/spisok-dostupnykh-vidov-adaptivnogo-sporta-v-sankt-peterburge/


Доступность. Версия для слабовидящих 

На сайте фонда и в мобильной версии теперь есть возможность задать размер шрифтов, 

отрегулировать уровень контрастности и масштаб, использовать цветной интерфейс, отключить 

картинки, переключиться на шрифт с засечками (для удобства чтения людьми с дислексией).  

Информация хорошо считывается голосовыми программами. 



Награды  



Награды  

В 11 раз мы стали «Лучшим партнером года» Спортивной Федерации Спорта Инвалидов и Специального 

Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга. 

Фонд был включен в шорт-лист ХII Фестиваля 

социальных интернет-ресурсов "Мир Равных 

Возможностей" в двух номинациях:  

• «Лига чемпионов» - сайт фонда  

• «Говорить и показывать» - YouTube канал 

Вдох Вдох.  

 

Также мы в  шорт-листе IV Всероссийского 

конкурса "Реклама Будущего". 



Мероприятия   

Приняли участие в Ярмарке благотворительных 

фондов «Зенит рядом» на «Фан-Променаде». 

 

Организовали поход на матчи ФК «Зенит» 

спортсменов по спортивному ориентированию 

(спорт глухих), сборной по бочча (лица с 

ПОДА),  мини-футболу (спорт глухих) «Ребята 

впервые на стадионе, все очень понравилось!  

Спасибо за яркие эмоции!» - Алексей Волков, 

тренер  по спортивному ориентированию. 



Мероприятия   

Совместно с компанией EPAM провели профориентационный онлайн-

тренинг для учеников коррекционной школы № 584 "Озерки".   

 

 

Представили свои сувениры на Фестивале  T-SHIRT FEST  

 

 

Провели мотивационную встречу «Путь к 

успеху!» в Центре социальной реабилитации 

инвалидов (г.Пушкин) с  Сергеем 

Александровым (адаптивный вейкборд, горные 

лыжи) и Станиславом Бураковым (адаптивный 

вейкборд, баскетбол на колясках ФСК -

«БасКИ»). 



Мерч   

Принт  «Опустились руки? Подними штангу!» -  

сокращенная цитата петербургского паралимпийского  

чемпиона Дениса Гулина (легкая атлетика, спорт слепых), 

который доказывает «возможно все» не словом,  а делом: 

«Когда опускаются руки, нужно взять гантель,  гирю или 

лучше штангу, и попытаться поднять.  Очень помогает». 

 

Мерч фонда доступен в интернет-магазине Lamoda и в 

благотворительном магазине «Легко-Легко». 

В 2021 году наши футболки появились и в интернет-

магазине Такие дела.  

 

На GEN.RU теперь доступна новая коллекция мерча, 

вдохновленная цитатами героев нашего YouTube канала     

«Вдох Вдох».  

 

15% от продажи идут на актуальные проекты фонда.  

 

 

https://www.lamoda.ru/p/mp002xw13hhn/clothes-tochkaopori-futbolka/
https://legko-legko.ru/tochka-opory/
https://legko-legko.ru/tochka-opory/
https://legko-legko.ru/tochka-opory/
https://smysl.shop/tshirts/futbolka-podnimi-shtangu-seraya
https://smysl.shop/tshirts/futbolka-podnimi-shtangu-seraya
https://gen.ru/collection/blagotvoritelniy-fond-tochka-opori


СМИ о нас   

В 2021 году по инициативе фонда вышло более 115 

публикаций на тему паралимпийского  спорта. 

 

Рассказывать об успехах паралимпийцев, о том, какая 

поддержка им была необходима,  нам помогали 

телеканалы Санкт-Петербург и ОТР, Фонтанка, Forbes, 

Агентство Социальной информации, Филантроп, Санкт-

Петербургские ведомости, Аргументы и факты, 

Sports.ru, ИА REGNUM, проект ЖИТЬ, Mash, арт-журнал 

«Около» и другие.  

 

 



Новые партнеры - новые формы сотрудничества 

Компания «ЮВИ СПб» с акцией «Бумага Добра» помогли фонду за 2021 год реализовать три проекта по 

сбору средств. Суть акции - вы сдаете бумажные отходы в переработку и сохраняете наши леса от 

вырубки, вырученные за сдачу макулатуры средства перечисляются в фонд. 

 

ПАО Банк «Александровский» - теперь клиенты банка  могут поддержать фонд «Точка опоры»  

в пару кликов.   

 

Компания Worldrun.online, организаторы виртуальных забегов, устроили марафон в поддержку фонда и 

переводили часть средств с каждого проданного слота.   Благодаря проекту мы приобрели инвентарь 

для сборной Санкт-Петербурга по настольному теннису (спорт ЛИН). 

 

Компания ФОНБЕТ (программа «Ставка на добро») выбрала наш фонд для поддержки по рекомендации 

шестикратного паралимпийского призера по плаванию Андрей Калина. Когда нам помогают наши же 

благополучатели, это очень вдохновляет! Средства направили на  приобретение инвентаря для 

сборных по бочча (спорт ПОДА) и  настольному теннису (спорт ЛИН).  

 

https://vk.com/stavka_na_dobro_fonbet
https://vk.com/stavka_na_dobro_fonbet


КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 

1. По реквизитам Фонда на сайте https://fondopora.ru/main/contacts/  

 

2. По QR коду через мобильный банк  

(размер комиссии зависит от Банка плательщика)  

 

3. Через систему CloudPayments на сайте Фонда 

https://fondopora.ru/help/donate/  

*Обращаем Ваше внимание, что в данном случае от суммы перевода удерживается комиссия до 4% 

 

4. Поддержать проект из раздела Актуальные потребности на нашем 

сайте 

 

5. Вы также можете оформить регулярное пожертвование на любую сумму  

в рамках https://nuzhnapomosh.ru/365/ от БФ «Нужна помощь».  

 

6. Приобрести наш мерч на Lamoda,  «Легко-Легко»,  Такие дела ,  

GEN.RU  

 

https://fondopora.ru/main/contacts/
https://fondopora.ru/help/donate/
https://fondopora.ru/help/needs/
https://nuzhnapomosh.ru/365/
https://365.nuzhnapomosh.ru/
https://www.lamoda.ru/p/mp002xw13hhn/clothes-tochkaopori-futbolka/
https://legko-legko.ru/tochka-opory/
https://legko-legko.ru/tochka-opory/
https://legko-legko.ru/tochka-opory/
https://smysl.shop/tshirts/futbolka-podnimi-shtangu-seraya
https://gen.ru/collection/blagotvoritelniy-fond-tochka-opori


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ! 

ДАЖЕ ЛАЙКИ И РЕПОСТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ! 

 www.fondopora.ru 

(812) 983-72-21 

info@fondopora.ru 

 

Вконтакте 

Телеграм 

 

http://www.fondopora.ru/
mailto:info@fondopora.ru
https://vk.com/fondopora
https://t.me/tochkaopori_spb

