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Участие в турнире по греко-римской борьбе г.о Раменское. 
Школа единоборств "Я расту со спортом" ГКОУ МО « 

Преображение» г.о. Егорьевск

В г.о. Коломна прошёл турнир по греко-римской борьбе между воспитанниками детских 
домов. Принял участие подопечный фонда Митешов А. Весовая категория 70 кг.

В г.Щёкино прошло Открытое первенство "Русь Православная" 
по рукопашному бою среди юношей и девушек 8-9 лет, 10-

11лет, 12-13 лет.

В соревнованиях приняло участие около 20 ребят, в том числе, подопечные Фонда.
Призовые места:
- Петушкова Лена - 1 место;
- Петушков Артём - 1 место;
- Гарбуз Андрей - 1 место;
- Поляков Данила - 2 место;
- Алёхин Артем - 2 место;
- Фадеев Егор - 2 место;
- Губоненков Руслан - 2 место;
- Тарасов Саша - 2 место.

В зале №26 "Я расту со спортом " г.о. Ступино, д. Радужная 
прошел турнир "Рождественские встречи" по борьбе самбо и 

рукопашному бою. 

В Турнире выступали юноши девушки из различных клубов округа: 
- "Прогресс-смена" Ступино; 
- СК Михнево; 
- Малино; 
- ФОК Семёновское; 
- самбо ПМК "Единство"; 
- зал самбо №26 "Я расту со спортом». 
Собралось более 90 борцов. Ребята показали красивую и зрелищную борьбу, проявили волю 
к победе. Самым ведущим ребятам зала № 26 нами были вручены брендовые футболки и 
знаки юношеских разрядов, которые они заслужили. 

Мастер-класс в школе единоборств "Я расту соспортом" ГКОУ 
МО « Преображение» г.о. Егорьевск.

Для воспитанников учреждения был проведён мастер-класс «Вольная борьба» с участием 
мастера спорта СССР по греко-римской борьбе Алексеева А.Ю.

Состоялось открытие четырёх новых залов единоборств "Я 
расту со спортом" в г. Лениногорск Республики Татарстан.

Благодаря поддержке Вячеслава Ушенина, более 200 спортсменов в возрасте от 6 до 20 лет 
теперь будут заниматься на профессиональных борцовских коврах в залах со специальными 
стеновыми панелями.
Теперь мягкие стеновые панели не только защищают юных борцов, но и мотивируют. На 
панелях фотографии легендарных борцов: трехкратного Олимпийского чемпиона, Героя 
России Александра Карелина, двукратного Олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона 
мира Романа Власова, Олимпийского чемпиона 2004 года, чемпиона мира Алексея Мишина. 

Мастер-класс в школе единоборств "Я расту соспортом" ГКОУ 
МО « Преображение» г.о. Егорьевск. Для воспитанников учреждения был проведён мастер-класс «Борьба, как поединок чести» с 

участием мастера спорта СССР по греко-римской борьбе Алексеева А.Ю.
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В г.Казань прошел открытый республиканский турнир по греко-
римской борьбе среди юношей 2005-2006 г.р., посвященный 
памяти МС СССР МК Наиля Измайлова, Германа Новикова и 

Ильдуса Мухарлямова. 

Воспитанники КДЮСШ №3 отделения греко-римской борьбы выступили успешно. Вторыми 
призерами турнира стали Давлетшин Артем (в весовой категории до 32 кг.), Вакказов 
Вильдан (до 63 кг.), Митрофанов Никита (до 75 кг.), Кадиханов Данис (до 85 кг.). Третьим 
призером стал Низамов Айдар в весовой категории до 42 кг. 

Отбор на чемпионат Приволжского Федерального округа. 
Школа единоборств "Я расту со спортом" № 10, ГБУ «Бирский 

детский дом».
Воспитанники школы единоборств "Я расту со спортом" № 10 приняли участие в отборочном 
турнире на чемпионат Приволжского федерального округа по рукопашному бою.

В деревне Назаровка Павлоградского района Омской области 
открылась, оборудованная современным спортивным 

инвентарем, школа единоборств.

Фактически, школа переживает второе рождение, так как до этого момента развитие 
единоборств в Назаровке держалось и зависело только от одного человека—настоящего 
энтузиаста своего дела, учителя физической культуры, победителя СФО по греко-римской 
борьбе, тренера Олега Згурского. На открытии современного зала единоборств Назаровка 
отпраздновала двойную победу: победу двух фондов и одного неравнодушного человека. А 
еще, как минимум, сорок ребят из Назаровки и соседних деревень, на каждой тренировке, 
будут настраиваться на главные победы своей жизни.

Благотворительный Фонд "Я расту со спортом" совместно с 
ЦСКОИ "Интеллект Плюс" и шахматным клубом "Гамбит" 

мытищинского ДК "Яуза" провели третий по счету детский 
шахматный турнир

Турнир собрал 34 участника из Москвы, Мытищ и других городов области. 
Турнир был организован в дни проведения в Москве 15-го Международного шахматного 
фестиваля "Moscow open 2019", чтобы дети, пропускающие это событие, не остались без 
соревновательной практики. Результаты всех сыгранных партий будут включены в 
национальный рейтинг-лист по быстрым шахматам (рапид).
Было разыграно три комплекта медалей. В абсолютном первенстве и старшей группе 
первенствовала Татьяна Бутузова, набравшая 6 очков из 7 возможных. Единственное 
поражение ей нанесла второй призер турнира Полина Бадулина, отставшая на пол-очка - 5,5 
из 7. Столько же очков в активе Ильи Шитова, выигравшего золотую медаль в средней 
возрастной группе. Лучшим в младшем возрасте стал Леонид Баландин. Серебряных 
медалей удостоились Тихон Бочаров и Сергей Цветков. Бронзы - Ярослав Майков, Кирилл 
Архипов и Александр Григорьев. Поощрительные подарки были вручены Марку Степанову и 
Диане Швед, как самым юным участникам. Отличились ребята из Мытищ, Ивантеевки, 
Королева, Щелкова, Москвы и Орехово-Зуева.

Мастер-класс в школе единоборств "Я расту соспортом" ГКОУ 
МО « Преображение» г.о. Егорьевск.

Для воспитанников учреждения был проведён мастер-класс «Бросок прогибом» с участием 
мастера спорта СССР по греко-римской борьбе Алексеева А.Ю.

Открытие спортивного зала в детском отделении ГБУЗ НСО 
ГНКПБ №3, который стал 57-м по счету и 9-м в Новосибирской 

области, оснащенным при поддержке фонда "Я расту со 
спортом". 

К кому бы не обращалась администрация больницы, все закрывали глаза на общую 
проблему регионального масштаба. Просто оставались в стороне, проявляя свое 
безразличие к жителям и маленьким пациентам, которые так нуждаются в поддержке. 
Поэтому администрация больницы обратилась к нам с просьбой о помощи.  
Дети находятся в лечебном учреждении от нескольких месяцев до полугода, и из-за 
отсутствия спортивной комнаты была невозможна их полноценная адаптация! 
Поэтому этот проект стал для нас вопросом первостепенной важности. 

Президент фонда "Я расту со спортом" Мирослав Смирнов 
принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. 

Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического 
потенциала России. На этой площадке обсуждаются не только актуальные вопросы 
социально-экономического развития России, но и достигаются важные договоренности, 
заключаются взаимовыгодные контракты. А представители власти, бизнеса, ведущие 
эксперты вместе ищут решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной. И у 
всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, высказать 
конкретные предложения. Фонд "Я расту со спортом" является федеральным экспертом 
ежегодного конкурса “Лучший социальный проект года”, который учрежден 
МинЭкономразвития. Cовместно с Министерством, победетелей награждают организаторы 
спецноминаций. Их в этом году всего 6. 
БФ “Я расту со спортом” является организатором спецноминации и вместе с Министерством 
вручает премию. 



2/14/2019

2/18/2019 Первенство ЦФО по Рукопашному бою.

2/18/2019

23-24.02.2019

2/24/2019

2/24/2019

Мирослав Смирнов от лица фонда "Я расту со спортом" вручил 
награду Спортивному клубу для пожилых людей “Отцы и Деды” 

“за вклад в развитие доступного спорта для взрослого 
населения”, который победил в конкурсе "Лучший социальный 

проект года". 

На одном из заседаний конкурсной комиссии мы выступили с предложением создать спец. 
номинацию:" Со спортом", которое было одобрено на последующем заседании экспертами 
конкурса "единогласно".
СК "Отцы и Деды" участвовал в конкурсе, который учрежден РГСУ, и был в лидерах 
голосования в номинации "в области физической культуры и массового спорта для лиц, 
нуждающихся в социальном сопровождении". Однако, победу одержал другой проект. 
Работа клуба направлена на развитие спорта среди мужчин 60+. Проект “Отцы и дети” 
связан с занятиями в тренажерном зале, и он может легко тиражироваться во всех 
регионах. В нашей стране основной упор ставят на детей, а взрослых и людей "почетного 
возраста" часто обходят стороной. СК “Отцы и дети” получат от фонда "Я расту со спортом" 
подарки от наших партнёров.

Сборная Тульской области заняла Первое общекомандном место. В её составе заняли:
1 место:
-Никишина Виктория, 12-13 лет, 42кг;
- Яровиков Сергей, 14-15 лет, 46кг.
2 место:
- Фадеева Алеся, 14-15 лет, 46кг.

В Новошахтинской школе-интернате открылась школа 
единоборств «АТАМАН».

Это первый спортивный зал в рамках реализации нашего проекта в Ростовской области. Его 
координатором и организатором выступил РРОО «Центр поддержки здоровья и спорта 
«Наше будущее» и Благотворительный фонд «Добро Сразу».
Проект поддержали Ростовское региональное отделение Всероссийской федерации 
школьного спорта, Федерация спортивной борьбы в лице Олимпийского чемпиона, Вице-
Президента Федерации спортивной борьбы Вартереса Самургашева.
Теперь любой желающий, из более чем 200 воспитанников Новошахтинской школы-
интерната, сможет заниматься вольной борьбой под руководством опытного тренера. 
Занятия для детей бесплатные!
Школа единоборств «Атаман» – один из ярких примеров реализации проекта "Я расту со 
спортом". Проект реализуется полностью за счёт благотворительных взносов. 

Чемпионат России по самбо среди мастеров в г. Ржеве Тверской 
области.

Самбист из Подмосковного Ступино Яшин Константин стал вторым, а его брат Юрий - 
первым. Братья получили путевку на участие в чемпионате Мира среди мастеров который 
пройдет осенью на Кипре. Материальную поддержку на участие в чемпионате взял на себя 
благотворительный фонд "Я расту со спортом".

В селе Хорошки Омской области Павлоградского района прошел 
областной турнир "Я расту со спортом" по хоккею для детей 

2006г.р. и младше.

- В 1/2финала встретились команда “Луч”(павлоградский р-он) и Русско-полянский район. Со 
счетом 6:2 Луч одержал победу. 
- Во втором полуфинале встретились "Степные ястребы" Павлоградский район и Одесский 
район, 4:3 выиграли “Степные ястребы”. 
- За третье место поборолись одесский район против русско полянского, 6:2 победа Одессы.
- Финальную победу одержали по булитам Степные ястребы. 

Наш представитель во Владивостоке - Алексей Литвинцев вывез 
подопечных фонда на тренировку инструкторов "Гонки героев". 

Алексей Литвинцев вывез ребят из детского дома - Славу Зазулю, Вовку Мочака, Серёжку 
Басюка и Саню Вепрева. Мероприятие прошло успешно, упор был сделан на командную 
работу. Наши друзья инструкторы Гонки героев, Спартанцы и не только всегда рады нашим 
ребятам. 
⠀ 
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В детском доме в Стерлитамаке прошли первые соревнования 
по кикбоксингу.

Тренируются 16 человек, на соревнования поехали 7. В итоге все 7 взяли призовые места: 
двое заняли первое, двое второе и трое третье место!
- Хорошо выступили на турнире, подтвердив свой высокий класс, ребята из Тулы. 
- Крайние соревнования перед первенством России проходили в Волгограде:
Никишина Виктория 12-13 лет 42кг - 1 место
Сигина Алина 12-13 лет 46кг - 2 место
Фадеева Алеся 14-15 лет 46кг -2 место
Яровиков Сергей 14-15 лет 46кг - 2 место
Федосейкин Анатолий 14-15 лет 75кг-1 место

Подопечная фонда "Я расту со спортом" Арина Смолина приняла 
участие в Первенстве России по Универсальному бою среди 

девушек 16-17лет.

Подопечная фонда "Я расту со спортом", воспитанница ЦПД г.Иркутска — Арина Смолина 
приняла заняла 2 место на Первенстве России по Универсальному бою среди девушек 16-
17лет.
Арина попала в сборную России и будет представлять нашу страну на Первенстве Мира в 
сентябре 2019г.

Подопечная фонда "Я расту со спортом" Виктория Глушкова 
приняла участие в Первенстве России по Универсальному бою 

среди девушек 18-20лет.

Подопечная фонда "Я расту со спортом", воспитанница Валерия Леонидовича Кубко - 
Виктория Глушкова заняла первое место на первенстве России по Универсальному бою 
среди девушек 18-20 лет.

Подопечный фонда "Я расту со спортом" — Зубанков Иван занял третье место на Первенстве 
Удмуртской республики! 
В соревновании участвовало 164 человека, Иван боролся 4 схватки: 3 выиграл, 1 проиграл. 
Также боролись Вичужанин Юрий и Запольских Никита, однако проиграли за 3 место. 
Зубанков Иван отобрался на первенство приволжского федерального округа, которое 
пройдёт в апреле месяце в городе Чебоксары.

Выезд подопечных фонда "Я расту со спортом" из детского дома 
“Берег Надежды” г.Москва в аквапарк Карибия. Наставник фонда "Я расту со спортом" в детском доме “Берег Надежды” г.Москва - Валентин 

Старков вывез подопечных в аквапарк Карибия.

Первенство Центра по борьбе Самбо. Зал единоборств "Я расту 
со спортом" № 56, ФГБУ «Российский санаторно-

реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

В рамках проекта «Самбо в школу», на базе ФГБУ «РСРЦ для детей — сирот» 20 марта 2019 
года прошло первое «Первенство Центра по борьбе Самбо». В соревнованиях приняли 
участие 13 воспитанников 5 – 8 классов. 
Судили «Первенство Центра»: Ковригина Мария Сергеевна — мастер спорта России, тренер 
евпаторийской спортивной школы и Геннадий Александрович Руденко — главный судья, 
тренер наших воспитанников. 
Перед началом соревнования прошла открытая тренировка, в ходе которой наши 
спортсмены продемонстрировали уровень общей физической подготовки, силовую 
выносливость и мастерство. 
В весовой категории до 60 кг победу одержал Аксенов Константин, 
42 кг — Перегудов Виталий, 
38 кг — Приставко Кирилл, 
34 кг — Сухарев Роман, 
30 кг — Матвеев Артем. 
Геннадий Александрович Руденко отметил, что « Первенство Центра по борьбе Самбо» 
прошло достойно, ребята показали хороший результат. Теперь можно готовиться к 
следующим муниципальным соревнованиям.

Состоялось открытие зала единоборств "Я расту со спортом" № 
62 в детском центре «Контакт» Приокского района города 

Нижнего Новгорода. 

Более 300 детей теперь смогут заниматься в отремонтированном и хорошо оборудованном 
спортивном зале по десяти разным видам спорта! 
Ремонт спортивного зала стал возможен благодаря усилиям районной администрации, при 
поддержке депутата городской Думы Нижнего Новгорода Владимира Валерьевича 
Поддымникова и нашего фонда "Я расту со спортом" на средства мужского сообщества 
"Спарта".
На открытии присутствовали соучредитель нашего фонда Антон "Бритва" Руданов и 
заместитель главы администрации Приокского района Ольга Николаевна Деревянкина. 



3/27/2019

3/30/2019 Первенство России по рукопашному бою в г. Волгоград.

 Итого средств реализованных на программы в первом квартале 

II квартал

4/2/2019 Чемпионат России по универсальному бою

4/3/2019

4/6/2019

10-12.04.2019

4/14/2019

4/20/2019 Чемпионат республики Башкортостан по рукопашному бою

Подопечной фонда "Я расту со спортом" присвоено звание 
"Мастер спорта России".

Виктории Глушковой, воспитаннице СК "Суворовец" присвоили звание «Мастер спорта 
России" по Универсальному бою. Приказ от 25 марта 2019 г. № 44 нг. 

Подопечные фонда "Я расту со спортом" из Тулы приняли участие в Первенстве России по 
рукопашному бою и заняли призовые места в категориях юноши и девушки 14-15 лет:
- Фадеева Алеся, 42кг - 3 место;
- Шубина Александра, 55кг - 3место;
- Улитин Ярослав, 60кг - 3 место;
- Савыкин Роман, 65кг - 3 место;
- Каретников Никита, 60кг - 2 место.

1 222 419,60 

Подопечные фонда из Иркутской области, воспитанницы Валерия Кубко, приняли участие в 
Чемпионате России по универсальному бою и заняли призовые места.
- Кристина Потаенко стала чемпионкой России по универсальному бою;
- Виктория Глушкова стала серебрянной призеркой Чемпионата России по универсальному 
бою.

Торжественное открытие зала "Я расту со спортом" №61 в 
слободе Родионово-Несветайская в Ростовской области.

В слободе Родионово-Несветайская прошло торжественное открытие школы единоборств 
«Атаман». Это второй спортивный зал в Ростовской области и 61 в рамках реализации 
крупнейшего социального проекта страны «Я расту со спортом».
На этом работа в Ростовской области не заканчивается. ХК «АТАМАН» уже приступили к 
работе по открытию третьей школы.

Турнир по борьбе самбо "Весенние надежды" в МБУ "СК 
Михнево" в г.о. Ступино.

В МБУ "СК Михнево", г.о. Ступино, прошел турнир по борьбе самбо "Весенние надежды. В 
Турнире выступали юноши девочки из различных клубов округа: "Прогресс-смена" Ступино, 
РБ Новое Ступино, СК Михнево, ФОК Семёновское, Орёл Семёновское, самбо ПМК "Единство", 
самбо "Татариново" и зал самбо №26 "Я расту со спортом». Ребята показали красивую и 
зрелищную борьбу, проявили волю к победе, поздравляем всех победителей и призеров 
турнира. 
Победителям и призерам турнира "Я расту со спортом" были предоставлены брендовые 
медали.

Первенство Федерального Округа по греко-римской борьбе 
среди юношей 2004-2005 г.р., посвящённое памяти героев 

Отечества в г. Октябрьский республики Башкортостан.

В г.Октябрьский (Башкортостан) прошло Первенство Федерального Округа по греко-римской 
борьбе среди юношей 2004-2005 г.р., посвящённое памяти героев Отечества. 
- Бронзовым призёром стал Илюхин Егор в весовой категории до 52 кг. Он завоевал путёвку 
на финальное первенство России. 
- Чатуров Сергей и Давлетшин Артём заняли 5 места.
Наши подопечные из Лениногорска проявили характер и упорство.

Открытый ринг по боксу “СЕВЕРНАЯ СПАРТА—ИСТОК” в г. 
Новосибирске.

В г. Новосибирске прошел Открытый ринг по боксу “СЕВЕРНАЯ СПАРТА—ИСТОК”. В 
соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов разных возрастов до 18 лет. Наши 
подопечные из МКУ “Тогучинский центр помощи детям” выступили и заработали награды: 
- Дмитрий Ж.(16 лет) весовая категория до 59кг - 2 место 
- Михаил М.(12 лет) весовая категория 35 кг - 1место 
- Иван С.(8 лет) весовая категория до 30 кг - 2 место 
- Андрей Г.(12 лет) весовая категория до 40 кг - 2 место 

В г. Уфа состоялся чемпионал республики Башкортостан по рукопашному бою. В 
соревновании участвовали подопечные фонда, а один из них, воспитанник детского дома г. 
Уфы - Ефимов Алишер - занял первое место. 



4/20/2019

4/21/2019

4/21/2019 Турнир по кибер-спорту в г. Северодвинск

4/28/2019

4/28/2019

Открытом первенство г. Тореза в возрастной группе 2005 - 2007 
г.р. Открытое первенство ДНР среди кадетов 2003-2004г.р. 

Наши воспитанники из Донецка приняли участие в Открытом первенстве г. Тореза и 
Открытом первенстве ДНР среди кадетов и заняли призовые места.
Призёры в возрастной группе 2005-2007 г.р.:
- Шиян Игорь - 31кг 2м.
- Сикорский Артур - +65кг 2м. 
- Осотов Артемий - 42кг 3м
Призёры среди кадетов 2003-2004 г.р.:
- Дехтяренко Максим - 55 кг 3м
- Федоренко Данил - 60 кг 3м

Благотворительная поездка в детский дом в р.п. Коченево в 
Новосибирской области

Состоялась благотворительная поездка в детский дом в р.п. Коченево. В поездке лично 
принимали участие более 20 человек, в том числе проект "Спарта" и БФ "Я расту со 
спортом". Так же несколько десятков новосибирцев оказали дистанционную помощь в виде 
вещей, подарков и денег. К поездке присоединились неравнодушные молодые люди и 
девушки, профессиональный ведущий и диджей. Это позволило устроить детям настоящий 
праздник - с приготовлением мороженого, конкурсами, фольгированным шоу, танцами, 
песнями, чаепитием, вручением подарков.

Подопечные фонда из г. Северодвинск приняли участие днях в турнире по Кибер-спорту.
Участие приняли :
- ГБУ АО "Северодвинский детский дом", 
- ГБУ АО "Онежский детский дом",
- МБОУ СОШ 22, 
- СКОШИ(дети инвалиды),
- ГБУ АО "Детский дом" Беломорец". 
Всего приняло участие 16 участников. Победителя—Пигин Дании. После турнира для детей 
было организовано чаепитие. 
Специальный приз - часы с символикой фонда - были отданы Онежскому детскому дому.

Турнир по самбо памяти МС СССР А.Н.Ильина, г. Санкт-
Петербург. В г. Санкт-Петербург состоялся турнир по самбо памяти МС СССР А.Н.Ильина. Наш 

подопечный Щепотов Дмитрий занял 3 место среди юношей 2002-2003 г.р. в весе До 60 кг. 

XX Открытый турнир по дзюдо среди ветеранов и команд 
Суворовских военных училищ, Нахимовского военно-морского 

училища, Кадетских корпусов и Юнармейцев, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы, г. Санкт-Петербург, СК "Зимний 

стадион".

В Санкт-Петербурге (СК «Зимний стадион») состоялся XX Открытый турнир по дзюдо среди 
ветеранов и команд Суворовских военных училищ, Нахимовского военно-морского училища, 
Кадетских корпусов и Юнармейцев, посвященный 74-й годовщине Великой Победы.
В турнире участвовал постоянный тренер фонда "Я расту со спортом" Яшин Константин, он 
занял 2 место. В одной из встреч Константин одержал победу над сильнейшим дзюдоистом 
Тимуром Гиоевым. Поддержку на поездку и участие в турнире оказал БФ "Я расту со 
спортом".
В соревновании принимали участие более 150-ти спортсменов, среди которых – заслуженные 
мастера спорта СССР, победители и призеры крупнейших международных соревнований, 
включая чемпионаты мира и Европы, ветераны дзюдо от 30 до 65 лет. 
Основная миссия турнира – патриотическое воспитание молодого поколения посредством 
спорта через преемственность поколений. На одном ковре с ветеранами дзюдо, которые 
достигли больших высот не только в спорте, но и в бизнесе и политике встретились 
юношеские команды Суворовского, Нахимовского училищ и Кадетских корпусов. 
В рамках турнира состоялась выставка японской культуры и посещение Пискаревского 
мемориального комплекса.



4/28/2019

5/4/2019

5/5/2019 Турнир по самбо в Абинском районе Краснодарского края.

5/5/2019

5/5/2019

Открытый турнир г.Иркутска по Универсальному бою (лайт), 
посвященный Победе в ВОВ 1945 года.

В г. Ирккутск прошел открытый турнир г.Иркутска по Универсальному бою (лайт), 
посвященный Победе в ВОВ 1945 года. В турнире приняло участие более 350 спортсменов из 
19 Команд Приангарья: г.Ангарска, Улан-Удэ, п.Усть-Орда, п.Мегет, г.Шелехов, г.Иркутска и 
др. Организаторами турнира стала ИГМОО СФ "Универсальный бой".
Главный судья - Кубко Валерий Леонидович - наш тренер и представитель фонда в 
Иркутской области.
Зам.главного судьи - Томский Аркадий Александрович. 
Председатель ИГМОО СФ "Универсальный бой" - Качергин Виктор Викторович. 
Командное первенство распределилось следующим образом: В возрастной группе 6-11лет:
- 1м - СК "Суворовец"
- 2м - Иркутские Единоборцы
- 3м - СК "Армеец"
В возрастной группе 12-17лет:
- 1м - СК "Суворовец"
- 2м - СК "Лидер"
- 3м - СК "ЭРОН", Ангарск
- 3м - СК"Арена", ГУОР

Первенство по самбо Перевальского района ЛНР среди юношей 
и девушек 2005 – 2006 и 2007 г.г.р

Наши подопечные борцы из Донецка приняли участия в Первенстве Перевальского района 
ЛНР среди юношей и девушек 2005 – 2006 и 2007 г.г.р. 
Наши результаты: 
- Востриков Илья 2006г.р. 38кг. – 1 ое место. 
- Сикорский Артур 2006г.р. 71+ - 2 ое место. 
- Шиян Игорь 2007г.р. 32кг. – 2 ое место 
Тренер Линник Александр Анатольевич.

Турнир по самбо, посвящённый Дню Победы проведён в посёлке Новый Абинского района 
Краснодарского края. В соревнованиях приняло участие 54 человека, в том числе наши 
подопечные из г. Абинска.

Республиканский турнир по греко-римской борьбе, 
посвящённый памяти мастера спорта СССР И.И.Мингалиева в г. 

Азнакаево

В г. Азнакаево прошёл республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый 
памяти мастера спорта СССР И.И.Мингалиева.
Сборная г.Лениногорска в командном зачете заняла 2 место.
Победители и призёры в личном зачёте:
- Шаймухаметов Роберт 3место 32кг 
- Зигангиров Роберт 3 место 35кг
- Бакиев Амир 3 место 52кг
- Гимадеев Амир 2 место 25кг
- Власов Артём 2 место 33 кг
- Черевов Роберт 2 место 42 кг
- Валиуллин Айрат 2 место 52кг
- Хайбрахманов Ильгинар 1 место 35кг
- Антошкин Евгений 1 место 42кг

Мастер-класс от Николая Каушанского в школе "Я расту со 
спортом" № 45

В школе "Я расту со спортом" № 45 был проведён мастер-класс от Николая Каушанского. 
Николай - мастер спорта по боевому самбо, имеет черный пояс (1 дан) по Кои (рукопашный 
бой). Победитель боев на M-1, первые места на всероссийском турнире по грэпплингу. 
Мастер-классы со спортсменами, которые достигли высот в спорте вдохновляют ребят, 
заряжают их на работу и достижение целей. 



5/7/2019

5/9/2019 Участие в параде Победы в г.о. Орехово-Зуево

5/9/2019 Участие в параде Победы в г.Северодвинск

5/9/2019 Участие в параде Победы в г.Иркутск

5/11/2019

5/11/2019

5/12/2019

5/15/2019

16-19.05.2019 Открытое Первенство Азии по рукопашному бою

Торжественное открытие школы "Я расту со спортом" №60 в г. 
Северодвинск 

В г. Северодвинск состоялось торжественное открытие школы "Я расту со спортом" № 60. 
Фонд участвовал в двух этапах конкурса Президентских Грантов 2018 года с проектом в 
Северодвинске, но, к сожалению, это не принесло результат. В то же время резервный фонд 
Архангельской области уже выделил средства в размере 300 000 рублей на проведение 
косметических работ в будущем зале единоборств, а местная администрация Северодвинска 
выделила средства на замену освещения. Тогда к реализации проекта плотно подключился 
Попечитель фонда Дмитрий Петрович Лаевский , который стимулировал сбор 
пожертвований в своей сетевой компании LTD Vilavi, но средств на закупку инвентаря все 
еще было недостаточно. Вскоре к работе присоединился Вячеслав Ушенин - Global Intellect 
Service, и в январе 2019 г. мы смогли полностью сформировать денежный фонд для 
реализации проекта. Юбилейный 60 зал - особенный проект фонда, который наглядно 
отражает правильное взаимодействие фондов, власти и общества. Все вместе мы 
реализовали уникальный в своем роде проект, не имеющий аналогов среди прочих 
спортивных пространств в Архангельской области. В зале будут проводиться занятия по 
самбо и рукопашному бою, которые охватят не менее 200 детей из 800 обучающихся в 
школе, в том числе, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подопечные фонда приняли участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 74 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подопечные фонда "Я Расту со спортом" 
Клуб Самбо "Патриот" приняли участие в детском параде и выступили с показательным 
выступлением.

Группа подопечных фонда "Я расту со спортом" по просьбе Отдела физической культуры и 
спорта Администрации города Северодвинска приняли участие в празднике, посвящённом 
Дню Победы и выступили с показательными выступлениями.

Наши подобпечные приняли участие в Параде Победы под руководством представителя 
фонда "Я расту со спортом" по Иркутской области Валерия Кубко. Ребята выступили на 
главной сцене с показателбными выступлениями, прошли в колонне от Танка Иркутский 
Комсомолец до Вечного Огня, где ребятам вручали значок Молодежного Суворовского 
движения, вручение проводили Мастера Спорта. Были проведены показательные 
выступления, Бурятская борьба на 3 точки.

Турнир по бамперболу между детскими домами Владивостока и 
Раздольного

Для наших подопечных из детских домов во Владивостоке и Раздольном был организован 
турнир по бамперболу. Также ребята поиграли в футбол в мячах, а затем и без мячей. 
Помимо этого были угощение от спонсоров: вкусная пицца, всякие вкусняшки и морс. 
Мероприятие организовано благодаря тому, что на Дальнем востоке у нас есть такие 
активные представители фонда, как Алексей Литвинцев.

Межрегиональный турнир по самбо памяти ЗТР России 
Кленникова Е.И. и его воспитанника Мастера спорта СССР 

Радченко В.Ю. в г. Тула

Воспитанники фонда из г. Тула, с/к Металлург приняли участи в Межрегиональном турнире 
по самбо памяти ЗТР России Кленникова Е.И. и его воспитанника Мастера спорта СССР 
Радченко В.Ю.

Открытое Первенства Финляндии по унифайту “Finnish open 
2019”, HELSINKI. 

Наша подопечная Мария Крюкова стала Победительницей Открытого Первенства Финляндии 
по унифайту “Finnish open 2019”, HELSINKI. Впервые подопечная БФ "Я расту со спортом" 
выступила в другой стране. Мария боролась среди мальчиков в весе 54, возрасте 12-13лет и 
стала первой!

"Открытый ковёр" с/к Металлург с участниками всероссийского 
проекта "Самбо в школу» из МБОУ СОШ номер 49 города 

Калуга .

Воспитанники БФ " Я расту со спортом" приняли участи в "открытом ковре в с/к Металлург с 
участниками всероссийского проекта "Самбо в школу» из МБОУ СОШ номер 49 города Калуга 
.

Подопечные фонда "Я расту со спортом" из Тульской области приняли участие в Открытом 
Первенстве Азии по рукопашному бою. Воспитанники показали хороший результат.
Победителем стал Улитин Ярослав - 16-17 лет (60 кг)
Бронзовым призером стал Ульянов Анатолий 14-15 лет(50кг)



5/17/2019 Мастер-класс по рукопашному бою г. Северодвинск

5/18/2019

5/19/2019

5/25/2019

Воспитанники нашего фонда приняли участие в мастер - классе по рукопашному бою в 
рамках проекта "Зарядка с сотрудниками правопорядка", которую проводил ОСН. 
Северодвинск.

Открытое Первенство Перевальского района по борьбе самбо 
среди юношей и девушек, посвященное Дню Великой Победы. 

На базе ГОУ ЛНР «Перевальская гимназия №1» при поддержке Главы Администрации 
Перевальского района ЛНР Виталия Васильевича Михайлова состоялось Открытое 
Первенство Перевальского района по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвященное 
Дню Великой Победы. Соревнования такого масштаба проводились впервые, участие в них 
приняли 17 команд, общее количество участников - более 200 детей из городов Перевальск, 
Первомайск, Алчевск, Ровеньки, Торез, Стаханов, Горловка, Донецк и Шахтинск. Также, в 
соревнованиях приняли участие наши подопечные из г. Перевальска и Первомайска. 
Первое место завоевала команда г. Алчевска, второе место заняла команда г. Горловки, 
третье место разделили команды г. Перевальска и г. Шахтинска. 

Первенство г.Горловки среди спортсменов первого года 
обучения по дзюдо.

Наши подопечные в ДНР приняли участи в Первенстве г.Горловки среди спортсменов 
первого года обучения по дзюдо.
Наши победители и призёры:
- Дубинец Гордей 2006г.- 46кг. 1м.
- Золото Ерофей 2006г.- 38кг. 1м.
- Мельников Андрей 2009г.- 42кг. 1м.
- Сутула Роман 2005г.- 35кг. 2м.
- Коваленко Арсений 2007г.- 50кг. 2м.
- Хачатрян Тигран 2010г.- 38кг. 2м.
- Милославский Михаил 2011г.- 29кг. 2м.
- Сикорский Артем 2011г.-26кг. 2м. 

Открытое личное первенство МБОУ ДО"ДООФСЦ" 
Павлоградского Муниципального района по греко-римской 

борьбе.

2м Отт Руслан (Шербакуль, Арингазинов Н.З.) 
3м Стифиенко Михаил (Омский, Альдыбаев Б.Б.) 
3м Емельянов Данила (Марьяновка, Доминов А.Р.) 
60 кг 2004-2006 г.р. 
1м Данилевский Ярослав (Одесское, Уразов Д.Е.,Уразов А.Е) 
2м Уразов Ермек (Одесское, Уразов Д.Е.,Уразов А.Е) 
3м Коляда Артем (Одесское, Рагимов Э.А.) 
3м Иванкин Иван (Шербакуль, Арингазинов Н.З.) 
64 кг 2001-2003 г.р. 
1м Етекбаев Рустем (Русская Поляна, Етекбаев С.К.) .) 
2м Шапаренко Александр(Одесское, Уразов Д.Е.,Уразов А.Е) 
3м Досмагулов Нигмат (Омск ДЮСШ им.Ю.А.Крикухи ,Козин В.В) 
3м Фатеев Артем (Таврическое, Мандрыга С.Ю.) 
71кг 2004-2006 г.р. 
1м Шамшидов Женс (ДЮСШ им.Ю.А.Крикухи, Сабутов Р.А, Кошкарбаев Б.К.) 
2м Елюбаев Алмаз (Шербакуль, Арингазинов Н.З.) 
3м Некрасов Максим (Павлоградка, Абелькенов М.Х.) 
3м Малышев Александр (Омск ДЮСШ им.Ю.А.Крикухи ,Козин В.В) 
85 кг 2004-2006 г.р. 
1м Мальцев Нодари (Павлоградка, Згурский О.Н.) 
2м Бурков Иван (Марьяновка, Доминов А.Р.) 
3м Дубашеев Радион (Марьяновка, Доминов А.Р.) 
92кг 2004-2006 г.р. 
1м Сибанов Амангельды (Павлоградка, Згурский О.Н.) 
2м Оспанов Дамир(Омск ДЮСШ им.Ю.А.Крикухи ,Козин В.В) 
3м Хамзин Аслан(Одесское, Уразов Д.Е.,Уразов А.Е) 
3м Копаницкий Кирилл(Одесское, Уразов Д.Е.,Уразов А.Е) 
100 кг 2003-2005 г.р 
1м Цулая Роман(Одесское, Уразов Д.Е.,Уразов А.Е 
2м Васильев Данил (Омск ДЮСШ им.Ю.А.Крикухи ,Козин В.В) 
3м Кривицкий Кирил (Павлоградка, Абелькенов М.Х.) 
3м Адамкин Нариман (Павлоградка, Адамкин Е.Е.) 



5/25/2019 Торжественная церемония закрытия "Самбо смена"

5/26/2019 Матч среди клубов СК Суворовец и СКА Лидер в г. Иркутск

5/26/2019

31.05-2.06.2019

6/4/2019

04-05.06.2019

6/8/2019

Для подопечных фонда из клуба самбо "Патриот" - это первый опыт участия в такого уровня 
мероприятиях. Результат пока более чем скромный - 7 общекомандное место из 13 команд. 
Однако есть и повод для гордости - 2 место в творческом конкурсе, в котором нужно было 
проявить весь свой творческий потенциал. Наши воспитанники справились, песня в конкурсе 
получилась настолько зажигательной, что ребят попросили выступить в завершении 
церемонии награждения.

При поддержке фонда "Я расту со спортом" в Иркутске нашим представителем Валерием 
Леонидовичем Кубко был организован матч среди клубов СК Суворовец и СКА Лидер. 
Победителей награждали наши подопечные - победительницы всероссийских и 
международных соревнований— Мария Крюкова и Арина Смолина 

Матчи по футболу на траве и мини-футболу в зале в г. 
Северодвинск

В г. Северодвинск были проведены матчи по футболу на траве и мини-футболу в зале. Наши 
подопечные одержали победу в футболе на траве со счётом 3:0. В мини-футболе в зале, к 
сожалению, наша команда проиграла Онежанам со счётом 8:4 

 Открытый областной турнир по MMA имени Александра 
Шлеменко в г. Омск

С 31 мая по 2 июня в Омске проходил Открытый областной турнир по MMA имени Александра 
Шлеменко. На соревнованиях участвовали около 400 спортсменов в различных возрастных и 
весовых категориях из разных областей нашей страны. И наши подопечные из 
Чистоозерного района Новосибирской области, воспитанники Майера Николая взяли два 
вторых места! 

Подготовительный этап военно-патриотической игры 
“Подмосковный рубеж” для детей из приюта в г. Орехово-Зуево

Подопечные фонда "Я Расту со спортом" - Самбисты из клуба самбо “Патриот” МОУ СОШ №1, 
г. Орехово-Зуево организовали и провели подготовительный этап военно-патриотической 
игры “Подмосковный рубеж” для детей из приюта. Ребята подготовили квест и сами стали 
учителями и судьями.
Самбисты и кадеты выступили с показательными выступлениями, которые ребята из приюта 
смотрели как завороженные и благодарили бурными аплодисментами.

Окончание аттестации и вручение поясов Иркутской городской 
общественной организацией «Федерации рукопашного боя», СК 

«Суворовец» при поддержке Благотворительного фонда "Я 
расту со спортом" 

В связи с окончанием аттестации 4 и 5 июня 2019 года на заливе Якоби Парк прошло 
вручение поясов Иркутской городской общественной организацией «Федерации 
рукопашного боя», СК «Суворовец» при поддержке Благотворительного фонда "Я расту со 
спортом". В Аттестации приняло участие около 200 человек разного возраста от 4 до 45 лет, 
девчонки и мальчишки, а также их родители. Ребята сдавали 3 обязательных экзамена: 
ОФП, ТЕОРИЯ и ТЕХНИКА Рукопашного боя.
Финальная часть Аттестации 2019 года на Пикник-парк "Якоби" заключалась в разбивании 
твёрдых предметов и вручении поясов
Вручение проводили: 
- Представитель нашего фонда, тренер высшей категории, чёрный пояс, мастер спорта: 
Валерий Леонидович Кубко 
- Мастер Спорта России, Победительница России, Европы и Мира по Универсальному 
бою,Виктория Сергеевна Глушкова 
- Тренер-инструктор нашего фонда В ЦПД, коричневый пояс, 1 спортивный разряд по 
Универсальному бою, Никита Сергеевич Оводнев 

1-ый международный турнир по самбо в г. Алчевске, 
посвященный тренеру-основателю самбо в Алчевске Хоменко 

Василию Евтуховичу.

В соревнованиях участвовала 21 команда, в том числе из России, ДНР и ЛНР, всего около 400 
участников. 
Наших подопечных из г. Первомайск достойно представили юные спортсмены: 
- Степаненко Лидия в возрастной категории 2005-2006 заняла 2 место, 
- Чепига Данил в возрастной категории 2007-2008 занял 3 место. 



11-20.06.2019

6/16/2019

16-26.06.2019

6/23/2019

25.06-06.07.2019

 Итого средств реализованных на программы во втором квартале 

III квартал

23-й международный шахматный фестиваль "Воронеж-2019" 
(Мемориал Алехина).

В нескольких видах обширной программы отличились известные нам представители 
мытищинской шахматной школы имени Анатолия Карпова (при МБОУ "Гимназии №16"), 
выиграв несколько медалей в своих номинациях. Во втором по значению классическом 
турнире "ФИДЕ-опен" бронзу среди юниоров выиграл кандидат в мастера спорта 14-летний 
Тарас Неклюдов. В его активе теперь есть победа над гроссмейстером в рапиде.
Также в "ФИДЕ-опен" и открытом блицтурнире в женской номинации первенствовала тренер 
шахматной школы международный гроссмейстер Сандугач Шайдуллина. 12-летний Алексей 
Шушунов, показав пятидесятипроцентный результат, подтвердил первый спортивный 
разряд. Отлично проявила себя 12-летняя Таисия Неклюдова, которая немного не дотянув до 
первого спортивного разряда, прибавила 90 пунктов рейтинга ФИДЕ. 

Тематическая площадка "САМБО" на 30-м Всероссийском 
Олимпийском дне.

Наши подопечные из Орехово-Зуево приняли участие в работе тематической площадки 
"САМБО" на 30-м Всероссийском Олимпийском дне. Команда Клуба самбо"Патриот" по 
приглашению ФРЦИРО "Открытый мир САМБО", ОГФСО "Юность России"  приняла участие в 
работе тематической площадки "САМБО" на 30 Всероссийском Олимпийском дне. Самбисты 
выступили с показательно программой, приняли участие в мастер классе по самбо, получили 
призы и книгу с автографами первых лиц Всероссийской Федерации Самбо и титулованных 
спортсменов-самбистов. 
На встречу с ребятами пришли: Президент Всероссийской Федерации Самбо - Елисеев 
Сергей Владимирович, главный тренер сборной России по Самбо - Трошкин Дмитрий 
Викторович, ЗМС по самбо, 4-х кратный чемпион мира по самбо Исаев Евгений Иванович и 7-
кратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко, который в этом году был удостоен чести 
быть знаменосцем сборной России на Европейских олимпийских играх в Минске.
В завершении, на главной сцене олимпийского дня в Лужниках, прошло награждение 
победителей и призёров всероссийского конкурса "Юный журналист". В копилке нашего 
клуба 2 лауреата и 2 дипломанта конкурса. Ребята получили подарки и самое главное 
путёвку в летний оздоровительный лагерь на Юге нашей страны. 

Учебно-тренировочные сборы в г. Иркутск под руководством 
Валерия Кубко (1 сезон)

Наш представитель в Иркутской области Валерий Кубко провел учебно-тренировочные 
сборы. Поздравляем всех, кто принял участие в этих учебно-тренировочных сборах, 
длившихся 10 дней.
Все прошло на отлично, ребята получили заслуженные сертификаты и ордена от СК 
СУВОРОВЕЦ и Благотворительного фонда "Я расту со спортом"! 

Мастер-класс для детей сирот в ЦПД Свердловского района 
г.Иркутска

Руслан Дукоян провел мастер-класс для детей сирот в ЦПД Свердловского района 
г.Иркутска. Зал №9 мы открывали совместно с Валерием Леонидовичем Кубко в 2015г. 
Помогали Руслану воспитанники СК «Суворовец» подопечные Благотворительного фонда «Я 
расту со спортом» Арина Смолина, Никита Оводнев, Фёдор Лукин и тренер ИГОО ФРБ, 
представитель фонда по Иркутской области Валерий Леонидович Кубко.
Спасибо за проявленную заботу к детям Щербакову Артёму. Он организовал для детей очень 
вкусные тортики из своей пекарни. 

Учебно-тренировочные сборы в пос. Рыбачий, Алтушинского р-на 
Кемеровской области

Представитель нашего фонда в Кемеровской области Евгений Конзачаков вывез ребят на 
сборы в Алуштинский район, посёлок Рыбачий. От Кемеровской области участвовало 46 
спортсменов, сборы проходили совместно с федерацией универсального боя Московской 
области и Республики Крым. За время сборов спортсмены посетили места, где снимался 
фильм кавказская пленница, посетили водопад Джур-джур и озеро в горах. Задачей сборов 
было поднять функциональную и физическую подготовку.

1 626 801,44 



02-12.07.2019

20-31.07.2019

10-29.08.2019

5.09-9.09.2019 Первенство Мира по Универсальному Бою

9/23/2019

9/24/2019

27-28.09.2019

Учебно-тренировочные сборы в г. Иркутск под руководством 
Валерия Кубко (2 сезон)

Под руководством Валерия Кубко ребята учились метанию ножа для универсального боя, 
стрельбе из пневматического оружия АК47 и его разборке-сборке. Так же Валерий Кубко 
отправился с ребятами в поход по Кругобайкальской железной дороге в рамках учебно-
спортивных сборов.

Учебно-тренировочные сборы в г. Иркутск под руководством 
Валерия Кубко (3 сезон)

Ребята на отлично сдали стрельбу, метание, сборку-разборку АК47. Некоторые первый раз 
держали нож. Наши подопечные побывали на КБЖД, сходили в поход на залив “Пчелы у 
Озера” и накупались вдоволь. Валерий Леонидович обучил ребят жизненно важным 
навыкам.

Учебно-тренировочные сборы в г. Иркутск под руководством 
Валерия Кубко (4,5 сезоны)

Этим летом представитель и тренер БФ "Я расту со спортом" Валерий Леонидович Кубко при 
поддержке фонда провел учебно-тренировочные сборы для наших подопечных УТС "Байкал-
2019". Ребята отлично, а заодно плодотворно провели время, набрались опыта и 
впечатлений до следующего года. 

Подопечные БФ «Я расту со спортом», воспитанники представителя Фонда по Иркутской 
области, нашего тренера Валерия Леонидовича Кубко стали призерами и победителями 
международных соревнований по Универсальному бою.
Раздел борьба (лайт): 
- Глушкова Виктория - 2м
- Смолина Арина - 3м
- Невидомская Дарья - 1м
- Дусмеева Дарья - 1м
Универсальныйбой (классика):
- Смолина Арина - 1м
- Глушкова Виктория - 1м
- Невидомская Дарья - 1м
- Дусмеева Дарья - 3м

Зал единоборств "Я расту со спортом" № 67 в Государственном 
казенном учреждении Самарской области «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей им Фролова Б.П.» 
городского округа Самары готов к открытию.

Зал единоборств "Я расту со спортом" № 67 в Государственном казенном учреждении 
Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей им Фролова 
Б.П.» городского округа Самары полностью оборудован готов к открытию. Это первый зал 
единоборств в Самарской и области и 67 по счету за пятилетнюю работу благотворительного 
фонда «Я расту со спортом». Необходимо подчеркнуть, что зал оборудован 
высококачественным спортивным инвентарем (борцовский ковер, стеновые протекторы, 
фирменными боксерскими грушами, шведскими стенками, турниками-брусьями, 
тренировочными манекенами).

Открытие зала для единоборств на базе Луганского казачьего 
кадетского корпуса

БФ "Я расту со спортом" открыл зал для единоборств на базе Луганского казачьего 
кадетского корпуса. Зал единоборств в городе Луганске зал стал 66 за четыре года работы 
БФ «Я расту со спортом» и третьим в Луганской народной республике. Весь спортивный 
инвентарь (борцовский ковер, стеновые протекторы, боксерскими грушами, шведскими 
стенками, турниками-брусьями, тренировочными манекенами был доставлен в Республику в 
составе гуманитарной помощи из Российской Федерации при поддержке МЧС России и ЛНР. 
Открытие стало настоящим событием для города и прошло в торжественной обстановке. В 
церемонии приняли участие советник главы Республики по вопросам казачества, кадетского 
образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, президент 
Благотворительного фонда «Я расту со спортом» Мирослав Смирнов, министр образования и 
науки ЛНР Сергей Цемкало, глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов, председатель 
попечительского совета кадетского корпуса Роман Чернешенко, а также ветераны спорта, 
тренерский состав и кадеты, которые встречали гостей торжественным построением.

Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе в г. 
Октябрьский

В г. Октябрьский прошёл открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей 2005-07 г.р. на призы « Дворца спорта».⠀
Результаты подопечных БФ "Я расту со спортом":
- Давлетшин Артём - 3 место (35 кг)
- Низамов Айдар - 3 место (44 кг)
- Кадиханов Данис - 2 место (85 кг)



9/29/2019 Товарещеская встреча по баскетболу в г. Северодвинск

9/29/2019

 Итого средств реализованных на программы в третьем квартале 

IV квартал

4-5.10.2019

10/11/2019

10/12/2019

10/19/2019 Чемпионат мира по самбо среди мастеров, Кипр, г. Лимассол

10/19/2019

В г. Северодвинск, о.Ягры прошла товарищеская встреча по баскетболу среди организаций: 
ОФИЦЕРЫ РОССИИ, международный проект СПАРТА (в том числе сотрудники агентства 
недвижимости «ВАВИЛОН», ЕДИНАЯ РОССИЯ. А также воспитанниками зала 
благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ», который находится в г.Северодвинске, в 
29-ой школе, для которых встреча и была организована. 

Городские соревнования по борьбе «Тризна» в г. Иркутск

в Иркутске прошли городские соревнования по борьбе «Тризна». Подопечные фонда, 
воспитанники Валерия Леонидовича Кубко, завоевали призовые места, и в командном 
первенстве СК «Суворовец» занял 1 место. В соревнованиях приняли участия около 300 
человек.
Кроме того, на соревнованиях воспитаннице, подопечной нашего Фонда Глушковой 
Виктории, вручили удостоверение Мастера Спорта по Универсальному бою! Вика шла к этой 
цели долгие годы, выполняла звания МС 3 раза, и наконец — вот она награда.

1 659 064,83 

Открытый Кубок Республики Башкортостан по рукопашному бою 
среди юношей в г.Бирск

Наши подопечные из Бирского детского дома приняли участие в Открытом Кубке Республики 
Башкортостан по рукопашному бою среди юношей в г.Бирск

 Соревнования по греко-римской борьбе на Кубок РТ среди 
юношей до 17 лет в г. Казань

В г.Казань прошли соревнования по греко-римской борьбе на Кубок РТ среди юношей до 17 
лет.
В первом круге борьбы сборная наших подопечных из г.Лениногорска уступила сборной 
г.Зеленодольска со счетом 6-5.
Далее ребята показали характер, упорство и волю к победе и одержали победы над 
командами г.Заинск и г.Нижнекамск. В групповом этапе завоевали 2 место и в поединках за 
бронзовую медаль в упорной борьбе уступили команде г.Бугульма со счетом 7-4.

Чемпионат Республики Татарстан по греко-римской борьбе в г. 
Казань

В г. Казань прошёл Чемпионат Республики Татарстан по греко-римской борьбе.
Миннегулов Ильмир завоевал бронзовую награду в весовой категории до 63 кг, а 
победителем стал тренер наших подопечных Руслан Лущиков!

На Кипре, в городе Лимассол, прошёл чемпионат мира по самбо среди мастеров.Тренеры БФ 
"Я расту со спортом" Юрий и Константин Яшины приняли участие и завоевали золотые 
медали.

БФ "Я расту со спортом" принял участие в ПЕТЕРБУРГСКОМ 
СПОРТИВНОМ ФОРУМЕ 3.0

БФ "Я расту со спортом" принял участие в ПЕТЕРБУРГСКОМ СПОРТИВНОМ ФОРУМЕ 3.0.
Мы обрели много новых знакомств, поделились опытом, а также получили возможность 
“достучаться” до нашей власти и построить с ними диалог.
Нас попросили подготовить предложения в резолюцию с нашей практикой и пожеланиями. 
По итогам обсуждения представленных докладов и работы Петербургского спортивного 
форума были выработаны следующие рекомендации:
Министерству спорта РФ рассмотреть возможность:
Привлечь к работе Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» для разработки 
программ и стратегий развития и поддержки регионального спорта с точечным подходом, 
используя практические результаты реализованных проектов фонда в 32 регионах РФ.
Министерству спорта РФ рассмотреть возможность привлечения к организации занятий 
профессиональных тренеров совместно с региональными ведомствами и министерствами 
образования и труда и занятости населения.
Министерству спорта РФ привлечь некоммерческие организации, реализующие программы 
по развитию доступного спорта, в частности БФ «Я РАСТУ СО СПОРТОМ», учитывая 
положительный опыт работы, для выявления проблематики, разработки, развития и 
реализации спортивных программ, готовых к дальнейшему транспонированию в регионах РФ 
и учебных заведениях.



10/20/2019 Межрегиональный турнир по Всестилевому каратэ в г. Уфа

10/21/2019 Всероссийский турнир по Панкратиону «Кубок Героев»

10/23/2019

10/28/2019

11/4/2019

Воспитанники школы единоборств "Я расту со спортом" № 10 приняли участие в 
Межрегиональном турнире по Всестилевому каратэ в г. Уфа.

Подопечные Фонда "Я расту со спортом" из Иркутска стали призерами и победителями на 
Всероссийском турнире по Панкратиону «Кубок Героев».
- Набиев Наил - 1 место;
- Щербина Сермен - 1 место;
- Фомина Евгения - 1 место;
- Дусмеева Дарья - 2 место;
- Невидомская Дарья - 2 место;
- Белоусова Анна - 2 место;
- Сташина Елизавета - 3 место;
- Гасанов Гумбат - 3 место;
- Грудинин Андрей - 2 место.

Открытие зала единоборств "Я расту со спортом" № 65 в 
Заветинском районе Ростовской области.

Состоялось открытие зала единоборств "Я расту со спортом" № 65 в одном из самых 
отдаленных уголков Донского края – Заветинском районе.
На Дону организаторами проекта «Я расту со спортом» выступили хоккейный клуб «Атаман» 
и РРОО «Центр поддержки здоровья и спорта «Наше будущее». Проект поддержали 
благотворительный фонд «Добро сразу», Ростовское региональное отделение Всероссийской 
федерации школьного спорта, Федерация спортивной борьбы Ростовской области.
В зале единоборств ветхие деревянные окна заменены на новые, металлопластиковые, 
отремонтирован потолок и стены, установлены защитные панели, постелено современное 
резиновое покрытие, оборудована современная система освещения. Обновлено спортивное 
оснащение - боксерские груши, турники, канаты, борцовский ковёр.
Специализация заветинской школы единоборств – дзюдо и самбо. Поток желающих 
постигать азы этих олимпийских видов спорта достаточно высок. Уже набрано три группы по 
15 человек. После открытия отделения самбо число юных спортсменов возрастёт как 
минимум вдвое – до 90 человек.
Занятия будут проводиться шесть раз в неделю. И абсолютно бесплатно.

Всероссийские соревнования по Универсальному бою в Санкт-
Петербурге

Подопечные Благотворительного Фонда "Я расту со спортом" под руководством нашего 
представителя и тренера по Иркутской области Валерия Леонидовича Кубко, на 
Всероссийских соревнованиях по Универсальному бою в Санкт-Петербурге завоевали:
- два золота;
- серебро;
- бронзу
Более 400 участников, более 20 команд с разных городов России!

Спортивный праздник ко дню народного единства в Луганской 
области 

В Луганской области был проведен спортивный праздник ко дню народного единства.
Началось мероприятие с показательных выступлений наших подопечных из Первомайска, 
Перевальска и Луганска, а также призеров международных турниров по боевому самбо. 
Затем в игровой форме наш тренер Николай Опарин провел для всех желающих мастер-
класс. После спортивных занятий детям было предложено нарисовать на ватманах рисунки 
на тему, как они видят свое будущее.
Завершилось мероприятие вручением призов в виде спортивного инвентаря и сладких 
призов, которые вручили детям Министр образования и науки ЛНР Цемкало Сергей 
Александрович и представитель нашего фонда Сергей Павленко
"Здесь собрались три наших спортзала – Первомайск, Перевальск и Луганский казачий 
корпус, которые при поддержке главы ЛНР и фонда "Я расту со спортом" оборудуются всем 
необходимым. Благодаря этой поддержке детишки не шатаются по улицам, они заняты 
спортом, они меняются в лучшую сторону" - отметил представитель нашего фонда Сергей.



11/8/2019

11/9/2019 Республиканский турнир по грепплингу в г. Дюртюли

11/16/2019 Турнир по борьбе самбо в г. Перевальск

11/17/2019 Соревнования по Армейскому рукопашному бою в г. Ангарск

Открытие зала единоборств "Я расту со спортом" № 67 в ГКУ 
Самарской области "Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей им. Фролова Б.П."

БФ "Я расту со спортом" открыл зал для единоборств в Государственном казенном 
учреждении Самарской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей им. Фролова Б.П."
Открытие стало настоящим событием для города и прошло в торжественной обстановке. В 
церемонии приняли участие: Вице-президент Федерации спортивной борьбы – МельникА.В.; 
Представитель исполнительного комитета Федерации спортивной борьбы – Пархоменко С.А. 
А так же призеры и чемпионы мира по самбо, панкратиону, бодибилдингу, боксу и другим 
видам спорта, которые порадовали будущих спортсменов показательными выступлениями и 
мастер классами.
Оборудование спортивного зала «Я Расту со Спортом» состоялось при финансовой 
поддержке Анатолия Макарова, руководителя Юридической компании «Макаров и 
компания», ООО «Спутник Медицина» - Ершова Дмитрия и Капитана мужского сообщества 
«Спарта» - Антона Соколова.
Это первый зал единоборств в Самарской области и 67 по счету за пятилетнюю работу 
благотворительного фонда «Я расту со спортом». Зал оборудован высококачественным 
спортивным инвентарем, который так необходим будущим спортсменам.

Подопочные БФ "Я расту со спортом", воспитанники детского дома г. Бирск приняли участие 
в Республиканском турнире по грепплингу в г Дюртюли. Наши ребята заняли призовые 
места:
- Кулигин Дмитрий - 2 место;
- Садыкова Олеся - 2 место;
- Садыкова Валерия - 2 место.

В г. Перевевальск прошёл турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР Л.В Рошика, 
среди девушек и юношей разных возрастов в различных весовых категориях.
В этих соревнованиях приняли участие 14 команд из разных городов, таких как: Перевальск, 
Первомайск, Алчевск, Стаханов, Горловка, Донецк, Фащевка и т.д.
Дети, представители благотворительного фонда «Я расту со спортом», показали отличные 
результаты. Наши ребята заняли :
- 2 первых места
- 5 вторых мест
- 3 третьих места
Настоящими чемпионами стали брат с сестрой - Гришин Кирилл в весовой категории 50 кг и 
Гришина Анастасия в весовой категории 26 кг.

Соревнования по Армейскому рукопашному бою в г.Ангарск прошли в спортивном комплексе 
"Победа", в них приняли участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Нижнеудинска, п.Мегет, 
п.Хомутово
- 1 место заняли: ученики из центра помощи детям Свердловского района города Иркутска: 
Смолина Арина, воспитанница Валерия Кубко , являющаяся представителем фонда "Я расту 
со спортом" в Иркутской области, Лукин Федор, воспитанник ЦПД. А так же В.Власов и 
Ю.Мадонов.
- 2 место заняли: Д.Куандыкова , А.Попова.
- 3 место: Ц.Цирендоржиев.
Организатором соревнования выступил В.В.Чупин - президент регионального отделения 
Общероссийской общественной организации, спортивной федерации "Универсальный бой", а 
так же тренер по армейскому рукопашному бою 24 бригады ВДВ



11/23/2019 Мастер-класс в ЦПД Шелеховского района

11/24/2019 Открытое первенство по Всестилевому каратэ в г. Уфа

11/25/2019

29.11-1.12.2019

29.11-1.12.2019

Мастер-класс в ЦПД Шелеховского района от воспитанницы СК «Суворовец», подопечной 
нашего фонда - Смолиной Арины и Валерия Кубко .
Мастер-класс состоялся при поддержке: Мартынова Владимира, Агалова Максима, 
Мирослава Смирнова.
На мастер-классе нам помогали ребята, выпускники ЦПД Свердловского района г.Иркутска, 
тренерский состав СК «Суворовец» и БФ «Я расту со спортом»: Никита Сергеевич Оводнев и 
Федор Андреевич Лукин, а так же наша победительница Первенства Мира по 
универсальному бою 2019 года - Дарья Дусмеева.
На мастер-классе мы подарили всем ребятам, которые занимаются в зале N39, кимоно.

Воспитанники детского дома г. Бирск приняли участие в Открытом первенстве по 
Всестилевому каратэ в г. Уфа. Результаты:
- Кулигин Дмитрий - 3 место;
- Ефимов Алишер - 1 место.

Первенство по греко-римской борьбе среди юношей 2009-
2011г.р в г. Лениногорск

В спорткомплексе «Юность» прошло первенство города Лениногорска по греко-римской 
борьбе среди юношей 2009-2011г.р. В соревнованиях приняли участие более 60 ребят, 
которые показали упорную и красивую борьбу.
Победителями в своих весовых категориях стали: Иванов Егор, Рафиков Рафаэль, 
Хабибуллин Роман, Зорин Дмитрий, Макаров Егор, Пикалев Илья, Ялалов Радмир, Ганеев 
Раиль, Лобанов Николай, Шарапов Ришат.

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди 
юношей до 16 лет в г. Пермь

В г.Пермь прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 
16 лет на призы ЗМС А.Третьякова.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из разных регионов России, таких 
как: Республики Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Курганская, Кировская, 
Московская области, городов Екатеринбург и Санкт-Петербург.
Подопечные Фонда "Я расту со спортом" показали отличный результат и выполнили 
норматив Кандидата в мастера спорта. 
- Чатуров Сергей - 3место;
- Илюхин Егор - 1место.

Чемпионат и Первенство Иркутской области, соревнования 
отборочные на Первенство России

На Первенстве Иркутской области по Универсальному бою подопечные Фонда "Я расту со 
спортом", воспитанники Валерия Кубко завоевали призовые места и прошли отбор на 
Первенство России и будут представлять регион на Всероссийской Арене.
Поздравляем наших ребят: Крюкова Мария, Наил Набиев, Новоян Агит, Кокоуров Михаил, 
Мусина Анжелика, Беднякова Алена, Белоусова Анна, Даниленко Дарья, Распутина София, 
Войтович Светлана, Никонова Ксения.
За лучшую технику на Первенстве Иркутской области награждена воспитанница "Центра 
помощи детям" Свердловского района - Арина Смолина и Владислав Кнауб.
Кристина Потаенко, подопечная фонда «Я расту со спортом», стала бронзовым призером 
Чемпионата Мира по Универсальному бою.



12/4/2019

12/6/2019 Всероссийский фестиваль боевых искусств в г. Мытищи

12/9/2019

12/12/2019

12/25/2019 Новогодний турнир по рукопашному бою Я РАСТУ СО СПОРТОМ

Турнир по киберспорту от организации "Офицеры России" в г. 
Северодвинск

⠀
Региональное отделение общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» по 
Архангельской области организовали и провели второй турнир по киберспорту (дисциплина 
UFC) для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Фонда "Я 
расту со спортом".
В соревнованиях приняло участие более 60 человек - молодые спортсмены, социальные 
педагоги, судьи и организаторы турнира.
За главный приз боролись ребята из пяти молодежных команд:
- ГБУ АО «Северодвинский детский дом»;
- ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»;
- ГБОУ АО "Северодвинская СКОШИ";
- МБОУ "СОШ No 21;
- ВПК «Журавли».
С приветственным словом перед ребятами выступил член исполкома Архангельского 
отделения «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Денис Аншуков, который подчеркнул, что это единственный 
вид спорта, который доступен всем людям несмотря на физические ограничения.
Главным судьёй турнира выступил представитель организации - Тимофей Быков.
Каждой команде за активное участие в турнире представители организации Денис Аншуков 
и Антон Шехурин вручали грамоты и вкусные торты, предоставленные кофейней-
кондитерской «Конфета» г.Северодвинска.
- Победителем Турнира стал воспитанник ГБОУ АО "Северодвинской СКОШИ". Ему были 
вручены наушники, зарядное устройство и грамота от Председателя Президиума 
регионального отделения «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Архангельской области Виталия Флуераш.
- Специальный приз от БФ Поддержки семьи "Мои друзья" достался воспитаннице ГБУ АО 
«Детский дом «Беломорец».
Так же благодарим за самое активное участие в организации и проведении Эльдара и 
Надежду Фаттаховых и Семёна Тарасова.

В Московской области, в городе Мытищи, прошёл Всероссийский фестиваль боевых искусств. 
Более 2000 юношей и девушек приняли участие в образовательной программе.
Среди них показала свое мастерство Исполнительный Директор фонда "Я расту со спортом" 
Екатерина Славина, продемонстрировав боевую технику и технику тамешивари.

Соревнования для начинающих спортсменов по рукопашному 
бою

Представитель фонда "Я расту со спортом" по Иркутской области Валерий Кубко провёл 
соревнования для начинающих спортсменов по рукопашному бою (раздел борьба).
Ребята показали достойное сражение и отличные результаты. Организаторы турнира, при 
поддержке БФ "Я расту со спортом" и ДЮЦ "Илья Муромец", вручили заслуженные награды 
участникам турнира.

Показательное выступление подопечных БФ "Я расту со 
спортом"

Подопечные фонда "Я Расту со спортом" клуб Самбо "Патриот" МОУ СОШ № 1 из Орехово-
Зуево, по приглашению ООО "Офицеры России", выступили с показательным номером перед 
студентами в ПЭК ГГТУ. В рамках соглашения о сотрудничестве по патриотическому 
воспитанию молодёжи.
⠀

Представитель Фонда "Я расту со спортом" Валерий Кубко провёл Новогодний турнир по 
Рукопашному бою на призы от нашего фонда "Я расту со спортом"! Ребята получили подарки 
за лучшую технику и волю к победе, а так же за участие в рейтинговых боях.



12/29/2019 Всероссийская акция - Закалённая Россия - Здоровая страна

 Итого средств реализованных на программы в четвертом квартале 

Спортивный клуб «Слава», в лице Тимошенко Вячеслава организовал всероссийскую акцию - 
Закаленная Россия- Здоровая Страна!
Движение поддержали люди со всей России - это наши актёры театра и кино, спортсмены, 
звезды шоу бизнеса и уважаемые политики! Фонд "Я расту со спортом" так же 
присоединился ко всем участникам акции в -20 градусов на улице!
Вячеслав - настоящий друг Фонда, вместе с которым мы открыли зал для детей в сложном 
жизненном положении на Донбассе. Он вместе с Евгением Семеняка и Зауром Закраиловым, 
5 августа 2019 г. установил мировой рекорд, переплыв озеро Байкал, 45км , 24 часа в 
ледяной воде, поступок заслуживающий уважения!
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