«ФУТБОЛ - ШКОЛА ЖИЗНИ»

Под Флагом Добра

О ФОНДЕ

С 2005 года в рамках
Всероссийской акции
«Под флагом Добра!»
по программам Фонда
оказана адресная помощь
6556 детям
на сумму 371 745 712 рублей

ПРЕЗИДИУМ ФОНДА

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ VI,
VII И VIII СОЗЫВА

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШАХМАТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (FIDE)

AНДРЕЙ ШАРОНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АНО «АЛЬЯНС ПО
ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ОРГАНИЗАТОР И
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОГРАММ ФОНДА

Давыдова Наталья Вячеславовна
Директор фонда, член Совета при Правительстве РФ
по вопросам Попечительства в социальной сфере.

Член Экспертного совета фонда поддержки детей с
тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими
заболеваниями, в том числе редкими (орфанными)
заболеваниями «Круг добра», созданного по указу
Президента Российской Федерации №16 от 5 января
2021 года.
Член Экспертного совета Агентства стратегических
инициатив (АСИ)

НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
Адресная помощь детям, страдающим тяжелыми
инвалидизирующими заболеваниями в
сотрудничестве с ведущими специалистами
федеральных и муниципальных детских лечебных
учреждений.
Организация культурных и спортивных мероприятий с
участием детей в ТЖС и с ОВЗ с целью их всесторонней
социализации, реабилитации и интеграции в общество
с применением системы наставничества.
В программах фонда участвуют известные спортсмены,
деятели искусства, широко привлекаются волонтеры.

Подготовка и методическое сопровождение социально
ориентированных НКО и волонтеров по работе с
детьми из неблагополучной социальной среды.

2014 год
История проекта
«Кубок добра»
Международный детский турнир "Кубок добра" начался
в 2014 году с матча между детьми из детского дома
"Гармония" и Британской футбольной школы.
Матч был приурочен к столетию Рождественского
перемирия. На торжественном открытии матча Посол
Великобритании в России Тим Барроу сказал: "Давайте
помнить общие моменты в истории наших стран и
черпать вдохновение в рождественском перемирии,
которое произошло 100 лет назад".
А дети просто захотели встретиться в матче-реванше и
привели своих друзей. Их поддержали родители и
наставники.

2016 год
5 июня 2016 состоялся первый
"Кубок добра" среди детских команд
на поле для мини-футбола Спортивного комплекса им
Э.А. Стрельцова.
В турнире приняли участие 8 команд: России,
Великобритании, Индии и Франции.
В состав российских команд вошли дети из
многодетных и малообеспеченных семей.
Поддержать и поприветствовать юных футболистов
пришли специальные гости: Дидье Маруани,
французский музыкант, композитор и лидер группы
Space, Евгений Герасимов, народный артист, актер
театра и кино, кинорежиссер, депутат Мосгордумы,
известные футболисты: Сергей Шавло, мастер спорта
международного класса, бронзовый призёр
Олимпиады-1980 и Виктор Булатов, экс-полузащитник
сборной России, главный тренер московского
«Торпедо».

с 2017 года
Турнир стал инклюзивным и начал проходить под
патронажем и при инфоподдержке МИД РФ
Участников приветствовал главный советник МИД РФ
Сергей Морозов, главный детский невролог города
Москвы, общественный и государственный деятель
Татьяна Батышева, народный артист РФ, дрессировщик
Эдгард Запашный
Россию на турнире представила команда ребят с
синдромом ДЦП "Спартак -Москва" под патронажем
Сергея Шавло, советского футболиста, мастера спорта
СССР международного класса, бронзового призера
Олимпиады -1980
Турнир стал проводиться ежегодно в летний и зимний
периоды
В преддверии мероприятия проводится сбор средств на
лечение тежелобольных детей

2017 год

Турнир поддержан участием почетных деятелей культуры и
известными политиками
Награды победителям турнира вручили Вице-премьер
Правительства РФ Аркадий Дворкович (соучредитель Фонда),
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу и футболист Сергей
Шавло. Все участники турнира получили памятные медали и
подарки.
Организованы интерактивные площадки, пункты питания,
мастер-классы по футболу, широкая культурная программа
В качестве гостей и зрителей приглашены дети в трудной
жизненной ситуации

Распространение опыта в регионы. Таганрог
Сотрудничество Администрации города с фондом с 2008
года в рамках акции "Под флагом добра"
За 14 лет оказана помощь 716 детям на общую сумму 56
млн. рублей
Организация Фондом выездных мероприятий для НКО,
родителей и специалистов в области адаптивного спорта
Заинтересованность специалистов Таганрога опытом
создания уникальной специализированной лаборатории,
где определяется вид спорта, которым может заниматься
ребенок и определяется его спортивный прогноз на
основании динамического наблюдения за его физическим
и психическим состоянием с использованием
современных технологий, используемых в спорте высших
достижений («Firstbeat», «Fitlight», «Quickboard») Научнопрактического центра детской психоневрологии с целью
помочь детям школьного возраста с неврологической
патологией в социальной адаптации, используя средства
физической культуры (ФК) и спорта.

Таганрог. Развитие инклюзивного спорта
Развитие сотрудничества позволило в 2018 году
провести при поддержке Фонда Президентских
грантов серию обучающих семинаров в рамках
программы "Акселераторы социальных проектов "Под
флагом доброй воли!" с участием специалистов
Научно-практического центра детской
психоневрологии г. Москвы
В рамках мероприятий с докладом выступил
В.А.Шиошвили, заведующий отделением физиотерапии
НПЦ, кандидат медицинских наук.
Результаты плодотворного сотрудничества со
специалистами Таганрога позволили в 2021 году
провести масштабный инклюзивный фестиваль
"Футбол -школа жизни" с участием 150 детей с
различными заболеваниями

ПЕРЕЛОМНАЯ ПОБЕДА!

2019 год Международный детский инклюзивный турнир
19 января Спорткомплекс Тимирязевской
академии
Первое место взяла российская команда
детей с синдромом ДЦП «Спартак-Москва».
В турнире приняли участие дети из
социальных учреждений Москвы.
В рамках программы турнира организованы
различные культурные мероприятия.
Благотворители Фонда Илья Авербух и
Братья Запашные вручили подарки
участникам - билеты на новогодние шоу.

2019 год

ПЕРЕЛОМНАЯ ПОБЕДА!

КОМАНДА С СИНДРОМОМ ДЦП «СПАРТАК-МОСКВА» ВПЕРВЫЕ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ИНКЛЮЗИВНОМ ТУРНИРЕ!

Патрон команды - Сергей Шавло, советский футболист, мастер спорта СССР, бронзовый
призёр Олимпиады-1980. Тренер команды – Виктор Морозов, заслуженный мастер спорта,
чемпион Паралимпийских игр 2000 года в Сиднее.
В торжественных церемониях зимнего и летнего турнира приняли участие И.В. Морозова,
заместитель начальника Отдела по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту
Департамента физкультуры и спорта Москвы; Н.Ш.Туктарова, куратор социальных проектов
РФС, Д.О.Булыкин, российский футболист, общественный деятель, нападающий, Посол
Чемпионата мира FIFA 2018 в России.

ФУТБОЛ - ШКОЛА
ЖИЗНИ 2020 ГОД

ПОПУЛЯРНОСТЬ "КУБКА ДОБРА"
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ

С 2020 года старт новой программы «Футбол – школа жизни» для
расширение формата и географии
проведения футбольных фестивалей и
создания благоприятных условий для
участия детей с ОВЗ из других регионов.
Реализуя все мероприятия, фонд
организует медико-психологопедагогическое сопровождение и
проведение круглых столов с участием
широкого круга специалистов.

ФУТБОЛ - Ш КОЛА ЖИЗНИ
Футбольные мастер-классы
с участием детей с ограниченными возможностями здоровья

2020 ГОД

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «КУБОК ДОБРА»

В международном зимнем
турнире «Кубок добра»
приняли участие команды
детей из России,
Великобритании, Нигерии,
Камеруна, Индии, Японии,
Франции и Израиля.

2021 ГОД

В проекте «Футбол- школа жизни»
принимают участие 5 регионов

МОСКВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГИОНОВ:
МОСКВА, КЕМЕРОВО, ТАГАНРОГ, ТЮМЕНЬ,
КРАСНОЯРСК И ВДЦ «ОРЛЁНОК».

Тематика:
«Профилактика избыточного веса у детей и
подростков»; «Образовательные программы для
детей в области здорового питания»
Участники:
Лаборатория института питания, заместитель
министра спорта Красноярска, психологи,
эндокринологи, главный педиатр Кузбасса, Члены
Молодежного совета Фонда «АТР АЭС» (Росатом),
заместитель председателя Российского союза
сельской молодёжи.
Результативное взаимодействие:
с ВДЦ «Орленок», Региональными Департаментами
спорта и образования по определению методик и
рекомендаций для расширения двигательной
активности детей с ОВЗ и вопросам питания

ТАГАНРОГ

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ФУТБОЛ – ШКОЛА ЖИЗНИ»
В рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни» и Всероссийской акции «Под флагом добра».
В сотрудничестве с Администрацией города
Таганрога.
Результаты:
Круглый стол с определением методик и
рекомендаций в области здорового питания,
физической и творческой активности детей с ОВЗ.
40 детей с тяжелыми заболеваниями ЦНС и опорнодвигательного аппарата, сахарным диабетом,
онкологией и др получили адресную помощь 2 263
000 рублей. Все дети пролечены.
Участники:
150 детей с особенностями развития
Тренеры по адаптивной физической культуре Семьи,
воспитывающие детей с нарушениями здоровья
Медицинское сообщество, специалисты
различного профиля и волонтеры

КЕМЕРОВО
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ФУТБОЛ – ШКОЛА ЖИЗНИ»

В поддержку Всероссийского форума «Вектор детства».
Совместно с Советом по вопросам попечительства в
социальной сфере Кузбасса
Участники:
Профессиональные спортсмены и тренеры детских и
юношеских спортивных школ региона
80 детей с нарушением слуха, интеллекта, лишним весом,
Результаты:
Разработаны медиаматериалы для тиражирования
практики в открытом доступе и распространения практик
в другие регионы;
Проведен круглый стол на тему "Вовлечение детей с
ограниченными возможностями здоровья в занятия
физической культурой и спортом" с участием А.Е.
Цивилевой, Т.Т.Батышевой, О.Е.Аполлихина.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ФУТБОЛ – ШКОЛА ЖИЗНИ»

Дистанционный формат
проведения
При поддержке:
Департамента по спорту и
молодежной политике
Администрации города Тюмени

Участники:
600 детей и волонтеров, из них
120 детей с ОВЗ
Специалисты по адаптивному
спорту, медицине,
Родительские сообщества
Профессиональные спортсмены и
тренеры
Ветераны футбола

ТЮМЕНЬ

МОСКВА
4 СЕНТЯБРЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ФУТБОЛ – ШКОЛА ЖИЗНИ»

При поддержке:
Футбольного клуба «Локомотив» Москва
Участники:
100 детей, в том числе с ОВЗ
50 волонтеров - студентов московских
ВУЗов
Профессиональные спортсмены и
тренеры
Представители творческих профессий
Результаты:
Участие детей в разработке стиля
символики наградной продукции
Привлечены к проведению фестиваля
10 социальных организаций Москвы и
Подмосковья

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ФУТБОЛ – ШКОЛА ЖИЗНИ»

Творческие конкурсы и мастер-классы с участием
звёзд шоу-бизнеса, известных блоггеров и медийных лиц
Победа фонда в фотоконкурсе «Москва - город
неравнодушных» в номинации здоровый образ жизни

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ФУТБОЛ – ШКОЛА ЖИЗНИ»

В сотрудничестве с ВДЦ «Орлёнок»
Участники:
120 детей и волонтеров, в том числе с ОВЗ
2 команды девушек (впервые принимали
участие в Фестивале)
Профессиональные спортсмены и тренеры
Педагогический состав
Результаты:
Согласование плана развития открытых
интегративно-инклюзивных ежегодных
фестивалей с участием детей с ОВЗ из разных
регионов.
Создание арт-объектов на футбольную тему.

ВДЦ ОРЛЕНОК
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
АВГУСТ 2021

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ФУТБОЛ – ШКОЛА ЖИЗНИ»

14 сентября 2021 года
При поддержке Министерства спорта РФ и
Департамента спорта ВДЦ "Орленок"
в фестивале приняло участие 400 детей с
ограничениями по здоровью (опорнодвигательный аппарат, хронические заболевания
легких, заторможенное психическое развитие).
В тренировочных мастер-классах, турнирах, а
также творческих программах и выставке
приняли участие
Евгений Чекашов и Владислав Минеев, ученики
«Академии джаза» Игоря Бутмана – лауреаты
конкурсов Мэра Москвы в сфере искусства.

ВДЦ ОРЛЕНОК

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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СМИ, ОСВЕЩАЮЩИЕ
«ФУТБОЛ - ШКОЛА ЖИЗНИ»

Комсомольская
Учительская
правда
газета

Сайт ВДЦ «Орленок»

Сайт ДСиМП АГТ

Журнал “Жизнь с
ДЦП”

5 канал

ТЕО ТВ

KiZ.ru

Журнал “Воспитание и
обучение детей с
нарушениями развития”

СМИ О НАС
Фестиваль «Футбол – школа жизни» в г. Тюмень 29 июля по 7 августа 2021 года:
•Сайт ДСиМП АГТ: http://dsimp.ru/news/yunye-tyumenskie-futbolisty-sobirayutsyapod-flagom-dobra
•ВКонтакте: группа ДСиМП АГТ: https://vk.com/dsimp?w=wall-30643958_27791
•Вконтакте: группа «Спорт Тюмени для всех»: https://vk.com/sportorganizator?w=wall60349037_7445
•Facebook ДСиМП: https://www.facebook.com/dsimp.ru/?ref=pages_you_manage
•Одноклассники ДСиМП: https://ok.ru/dsimp72/topic/153309774357888
Фестиваль «Футбол – школа жизни» в ВДЦ «Орленок» 21 сентября 2021 год:
•Комсомольская правда: https://www.kuban.kp.ru/online/news/4410544/
•Сайт ВДЦ «Орленок»: https://center-orlyonok.ru/RU/news/football-school-of-life-2021
•Вконтакте: группа ВДЦ «Орленок»: https://vk.com/wall-62044401_59917
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