
Дата Мероприятие Результат

17.01.2017

На базе  ГУО «Детский дом города Витебска» 
стартовал общественный проект « Я расту со 

спортом». 
Цель проекта - оборудовать в детском доме 

спортивный зал для занятий борьбой самбо и 
преподавать её воспитанникам. Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 

минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа из 20 человек.

18.01.2017

Наш полномочный представитель в Иркутской 
области, тренер зала единоборств №2 "Я расту 
со спортом" на базе ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
Свердловского района г. Иркутска»  Валерий 

Кубко открыл зал единоборств
Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа из 30 человек.

18.01.2017

В зале единоборств №26 "Я расту со спортом" 
на базе детского дома "Синяя птица" г.Москва 

прошла открытая тренировка на свежем 
воздухе по единоборствам под руководством 

тренера Яшина К.В. В тренировке приняли участие 25 подопечных фонда из числа постоянно тренирующихся у Яшина, а так же 7 
ребят, которые решили присоедениться к занятиям единоборствами.

20.01.2017
Наши подопечные приняли участие в 

новогоднем первенстве по дзюдо в г.Иркутск
В новогоднем первенстве по дзюдо в г.Иркутск приняли участие 4 подопесных фонда "Я расту со спортом". 
Наша подопечная Яна из зала №2 на базе ОГКУСО «Центр Помощи Детям, Оставшимся без Попечения 
Родителей, Ленинского района г. Иркутска» прекрасно выступила и заняла первое место.

23.01.2017

Подопечные зала единоборств №24 "Я расту 
со спортом" на базе центра содействия 

семейному воспитанию "Берег надежды" 
получили новую спортивную экиперовку от 

спонсоров Теперь нашим подопечным удобнее тренироваться, а так же участвовать в сборах и соревнованиях

28.01.2017

Огибалов Валерий Викторович, чемпион Мира 
по самбо, чемпион Европы по дзюдо провел 
мастер-класс для детей из детских домов в 
спортивном клубе "Альбатрос" в г.Иркутск В мастер-классе приняли участие около 40 детей из различных детских домов г.Иркутска

05.02.2017

Наша подопечная Арина Смолина из зала №2 
"Я расту со спортом" на базе ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Свердловского района г. Иркутска» 
стала 1й на СФО и отобралась на чемпионат 

России
Арина - яркий показатель того, как открытие залов единоборств может положительно повлиять на будущее 
детей-сирот. Так же её достижения являются прекрасным примером другим подопечным Фонда

I квартал



05.02.2017

Наши подопечные из зала №10 "Я расту со 
спортом"на базе  ГБУ Республиканский центр 
семейного устройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 
г.Бирск, республика Башкирия, приняли 

участие в открытом турнире по рукопашному 
бою в г.Уфа, который организовали 
Ассоциация ветеранов спецназа РБ.

В соревнованиях приняли участие 12 подопечных фонда. Наши ребята заняли второе командное место по 
общим очкам. В своих возрастных и весовых категориях ребята заняли следующие места: Заруцкий Данил и 
Егорова Елена - 1 место; Баранов Данил, Ишбаева Кристина и Чемисов Денис - 2 место; Павлов Радмир - 3 место. 
Так же ребят пригласили выступить на соревнованиях в г.Стерлитамак в конце февраля

08.02.2017
Наши добровольцы из мужского сообщества 
"Спарта" навестили детей из детского дома в 

г.Бирск (зал № 10).
Наши добровольцы провели с подопечными совместную тренировку по самбо, попили чай, пообщались о их 
будущем и предстоящих соревнованиях

10.02.2017
Прибыло оборудование для открытия 

бесплатной школы самбо №31 на базе ГБОУ 
школа №13, г.Санкт-Петербург.

Прибыли маты и необходимое оборудование для занятий самбо для ребят из ГБОУ школа № 13, г.Санкт-
Петербург

10.02.2017

Нашего подопечного из детского дома "Синя 
птица" г.Москва, где находится зал 

единоборств №26, Максима Микушева возили 
в студию звукозаписи.

Максим Микушев - талантливый парень, который с помощью фонда смог записать свой собственный первый 
трек.

12.02.2017
Оснащение зала в бесплатной школе самбо 

№31 на базе ГБОУ школа №13, г.Санкт-
Петербург.

Осуществлена укладка матов и сборка необходимого оборудования для занятий самбо для ребят из ГБОУ школа 
№ 13, г.Санкт-Петербург

12.02.2017

Подопечные из зала единоборств №24 "Я 
расту со спортом" на базе центра содействия 
семейному воспитанию "Берег надежды" г. 

Москва посетили соревнования по сумо
Ребятам очень важно выезжать на соревнования профессиональных бойцов и заряжаться правильным 
настроем и энергией. Наши подопечные остались очень довольны

12.02.2017

Наши подопечные из зала №10 "Я расту со 
спортом"на базе  ГБУ Республиканский центр 
семейного устройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 
г.Бирск, республика Башкирия, приняли 

участие в соревнованиях в г.Уфа Наши подопечные выступили в составе 6 человек и все заняли призовые места.

16.02.2017

В г.Иркутске в рамках проекта "Я расту со 
спортом" прошёл мастер-класс по самбо и 
дзюдо для воспитанников детских домов. Чемпионы показали юным борцам свои «коронные» броски и перевороты. Дети в долгу не остались — они 

продемонстрировали, чему научились за время тренировок в спортзале.

19.02.2017

В зале единоборств "Ярасту со спортом" №24, 
на базе Центра содействия семейному 
воспитанию «Берег Надежды» прошли 

соревнования Наши подопечные Машинистов Александр и Тимофеев Артем заняли 3 место

20.02.2017

Тренер зала единоборств "Я расту со спортом" 
№23 (ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с 

дополнительным образованием») организовал 
клубные соревнования среди любителей

В соревнованиях приняло участие 6 клубов, в том числе наш. Наши подопечные заняли 2 первых, 1 второе и 1 
третье места.



22.02.2017

в Нижнем Новгороде в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Кадетская школа- интернат" в 
рамках общественного федерального проекта 
"Я расту со спортом" на безвозмездной основе 

открылась спортивная школа по самбо (зал 
№30) Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 

минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа из 20 человек.

22.02.2017

В г.Уфа, в военно-спортивном клубе Витязь-
Урал открылась бесплатная школа 

единоборств №32. Организатор - ассоциация 
социальной защиты инвалидов и ветеранов 
подразделений специального назначения " 
Братство краповых беретов "Витязь-Урал". 
Школа открыта именем Героя Российской 

Федерации. 
Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа из 26 человек.

24.02.2017

В спортивном зале физкультурной академии 
г.Стерлитамак, при поддержке Ассоциации 

ветеранов спецназа "ВИТЯЗЬ-УРАЛ" 
г.Стерлитамак прошел Традиционный 

Ежегодный VIII открытый турнир по 
рукопашному бою памяти Айрата Галяуова

7 наших подопечных из детского дома г.Бирск составили сборную команду города и приняли участие в 
соревнованиях. По итогу которых г. Бирск занял 2е общекомандное место. Таджибаева Кристина - 1 место; 
Егорова Елена, Илина Илишбаева, Заруцкий Данил - 2 места; Баранов Данил - 3 место. 5 из 7 ребят заняли 
призовые места.

27.02.2017

Открыта бесплатная школа самбо №31 на базе 
ГБОУ школа №13, г.Санкт-Петербург. Школа 

самбо открыта именем Героя Российской 
Федерации Дмитрия Кожемякина! Открытие 
приурочено к Всероссийскому юношескому 

лично-командному турниру по самбо памяти 
«Подвига 6-ой роты ВДВ»

Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю.  В школе занимается 350 детей, из них 40 сироты, у остальных есть родственники, 
хотя большинство семей нельзя назвать благополучными. Дети либо живут в школе-интернате, либо посещают 
только школу, оставаясь там каждый день примерно до 6 вечера.
Для ребят было закуплено: профессиональный борцовский ковёр, спортивная экипировку, шведские стенки, 
турники, брусья, канаты, жгуты, гири, мячи и борцовские манекены.

01.03.2017
Оборудован и подготовлен к открытию зал 

№30 на базе МБОУ «Кадетская школа-
интернат», г.Нижний Новгород.

С помощью добровольцев из мужского сообщества "Спарта" оборудован зал на базе кадетского интерната, в 
котором абсолютно бесплатно каждый желающий может приходить и заниматься нашим национальным видом 
спорта самбо под руководством квалифицированного тренера

04.03.2017 Соревнования по самбо в г.Ижевск, Удмуртия
Наши подопечные из зала "Я расту со спортом" №22 на базе ГКОУ УР «Республиканский детский дом», г.Ижевск, 
приняли участие в соревнованиях по самбо. Под чутким руководством тренера Ильи Чернова ребята двигаются 
к успеху и берут призовые места.

06.03.2017 Чемпионат России по универсальному бою
Наша подопечная Арина Смолина из зала №2 "Я расту со спортом" на базе ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» заняла первое место в Чемпионате 
России по универсальному бою и стала Чемпионкой России.

07.03.2017

Мастер-класс в зале №2 "Я расту со спортом" 
на базе ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

Свердловского района г. Иркутска»

Новоиспеченая чемпионка России и её тренер Валерий Кубко провели мастер-класс  в зале №2 "Я расту со 
спортом" на базе ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района 
г. Иркутска»

13.03.2017
"Новости АС Байкал ТВ" сделали репортаж про 

нашу подопечную Арину Смолину
Наша подопечная иркутская спортсменка Арина Смолина стала лучшей на первенстве России по 
универсальному бою. Высшие результаты и у сборной Сибирского федерального округа. 



19.03.2017

В с. Непецино, Коломенского района, 
Московской области, состоялось открытое 

первенство города Коломны среди юношей, 
где выступали наши подопечные

В соревновании участовало несколько подопечных фонда. Власов Егор провел две схватки, проявил волю к 
победе, получил соревновательный опыт; Скотников Данил провел две схватки, проявил волю к победе, 
получил соревновательный опыт; Гришин Никита провел две схватки, одну из которых закончил досрочно с 
явным преимуществом, проявил волю к победе, занял третье место.

23.03.2017
Состоялось открытие зала №30 на базе МБОУ 

«Кадетская школа-интернат», г.Нижний 
Новгород.

Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю. На открытии присутствовали почетные гости, представители администраций города, 
а также представители федеральных и региональных министерств и ведомств. В том числе на открытии 
присутствовал Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

26.03.2017
Состоялось открытое первенство городского 
поселения Михнево по борьбе самбо среди 

юношей и девушек.

Из зала самбо "Я расту со спортом" №26 на базе детского дома "Синяя птица" принимали цчастие 5 наших 
подопечных, которые показали отличный результат: Трембачев Виталий получил соревновательный опыт, 
проявил волю к победе, занял 3 место; Миронов Сильвестр получил соревновательный опыт, проявил волю к 
победе, к сожалению в тройку не попал (его весовая категория была одна из сильнейших на соревнованиях); 
Агеева Полина провела две схватки, получила соревновательный опыт, проявил волю к победе, заняла 3 место; 
Рудницкая Анна получила соревновательный опыт, проявила волю к победе, досрочно одержала победу заняла 
1 место; Сложнев Максим получил соревновательный опыт, проявил волю к победе, досрочно одержал победы 
в двух схватках, занял 1 место.
129 794,00 

12.04.2017
Состоялось торжественное открытие зала 

единоборств "Я расту со спортом" №31 на базе 
ГБОУ Школа №13, г.Санкт-Петербург 

Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа 24 человека.

20.04.2017

Состоялось торжественное открытие зала 
единоборств "Я расту со спортом" №32 на базе  

МБУО молодёжных клубов «Алые паруса», г. 
Уфа

В рамках общественного федерального проекта "Я расту со спортом" на безвозмездной основе открылась 
спортивная школа по самбо и рукопашному бою. Школа открылась в честь Героя России Петрачкова Павла 
Анатольевича. На открытии присутствовали почетные гости, представители администраций города, 
представители Росгвардии 29 отряда специального назначения имени генерал-майора М.М. Шаймуратова, 
представители Ассоциации социальной защиты инвалидов и ветеранов подразделений специального 
назначения «Братство краповых беретов Витязь-Урал», представители Сообщества «Спарта», а также 
представители федеральных и региональных министерств и ведомств. 

22.04.2017

В «Самбо-70» прошел XIII Открытый 
московский турнир по самбо среди 

воспитанников детских домов и кадетских 
корпусов на призы 5-ти кратного чемпиона 

СССР Е.Л. Глориозова, участниками которого 
стали 112 спортсменов из 23 организаций со 

всей России. 

В турнире принимали участие 5 подопечных ГБУ ЦССВ "Синяя птица" (зал №26). Миронов Сильвестр - боролся с 
самбистом из Карелии получил соревновательный опыт, проявил волю к победе; Янченко Павел - провел две 
схватки, получил соревновательный опыт, проявил волю к победе; Лазарев Игорь - провел две схватки, получил 
соревновательный опыт, проявил волю к победе; Арбузова Алёна - получила соревновательный опыт, проявила 
волю к победе, досрочно одержала победу в финале заняла 1 место; Сложнев Максим - получил 
соревновательный опыт, проявил волю к победе, заняла 3 место. 

23.04.2017

Наш коммерческий партнер ООО "Спарта", у 
которой мы закупаем инвентарь для 

оборудования залов перешла на новый 
уровень Наши партнёры начали поставлять своё оборудование для турниров FIGHT NIGTS Global 63

II квартал

Итого средств реализованных на программы в первом квартале 



24.03.2017

В «Центре спорта и образования «Самбо 70» 
г.Москвы прошёл Открытый Московский 
турнир по самбо на призы 5-ти кратного 

чемпиона СССР Е.Л. Глориозова.

Наши подопечные из г.Ижевск (зал №22), воспитанники спортивного клуба «Молния-РДД» в упорной борьбе 
заняли призовые места: 
1 место - Наталья 
2 место – Савелий 
3 место – Юрий и Никита. 

28.04.2017

В городе Уфа состоялся Открытый 
Республиканский турнир по рукопашному бою 

памяти генерал-майора Ф.Ю. Субаева, 
посвященный Дню Победы.

В соревнованиях приняли участие 17 подопечных фонда. Заруцкий Данил, Павлов Радмир и Чемисов Денис 
заняли третьи места в своих весовых категориях.

30.04.2017 Состоялся Чемпионат Удмуртии по самбо
Двое наших подопечных из зала №22 на базе ГКОУ УР «Республиканский детский дом», г.Ижевск заняли 3 
место.

20.05.2017 Первенство Москвы по сумо

Наша подопечная Симонова Анна заняла 3 место на Первенстве Москвы по сумо. Наш подопечный Николайчук 
Роман так же достойно боролся и успешно выиграл 2 схватки из 5.

21.05.2017 Первенство Москвы по сумо

Наш подопечный занял первое место

22.05.2017

Открытие школы единоборств "Я расту со 
спортом" №33 на базе ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат для глухих и слабослышащих детей»

Для ребят уже закупили профессиональный борцовский ковёр, спортивную экипировку, шведские стенки, 
турники, брусья, канаты, жгуты, гири, мячи и борцовские манекены. Бесплатные занятия проходят три раза в 
неделю.
На торжественное открытие приглашены: Действительный государственный советник 1 класса, Президент 
Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации – Аслаханов 
Асламбек Ахмедович; Руководитель секретариата Главы Чеченской Республики - Муслим Байтазиев; Министр 
образования и науки Чеченской Республики - Байханов Исмаил Баутдинович; Министр Чеченской Республики по 
делам молодежи - Ибрагимов Иса Магомед-Хабиевич; Министр Чеченской Республики по физической культуре 
и спорту Хизриев Хасмагомед Хайдарович; Заместитель Министра внутренних дел Чеченской Республики – 
Алаудинов Апты Аронович; Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской 
Федерации - Евлоев Ваха Суламбекович; Вице-Президент Бойцовского клуба «Ахмат» - Ислам Дацаев.



06.06.2017

На Региональном BUSINESS CLUB в Москве 
состоялось подписание договора о 
сотрудничестве компании VILAVI и 

благотворительного фонда “Я расту со 
спортом”.

В рамках партнерства компании и фонда, будет вестись работа по  созданию и оснащению спортивных залов в 
муниципальных школах, гимназиях, институтах, детских домах и школах-интернатах, профессиональным 
спортивным инвентарем для занятий российским национальным видом спорта самбо.

08.06.2017

В центральном здании Ассоциации работников 
правоохранительных органов и спецслужб 

Российской Федерации, состоялось 
торжественное подписание Соглашения о 

сотрудничестве между БФ «Я РАСТУ СО 
СПОРТОМ» и «АРПОиС».

В подписании приняли участие: Президент Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб 
Российской Федерации – Аслаханов Асламбек Ахмедович - Действительный государственный советник 
Президента Российской Федерации 1 класса. Со стороны Благотворительного фонда: Президент – Смирнов 
Мирослав Сергеевич.
Являясь заслуженный мастером спорта России по самбо, мастером спорта международного класса по дзюдо , 
мастером спорта по вольной и классической борьбе, девятикратным чемпионом мира по #самбо , пятикратным 
чемпион мира по самбо среди мастеров, четырехкратным чемпион мира и трехкратным чемпионом Европы по 
дзюдо – Асламбек Ахмедович выразил свою поддержку социально значимому Проекту по открытию бесплатных 
школ единоборств «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» на базе учебных заведений по всей России.
Для эффективного достижения поставленных задач Проекта, Аслаханов Асламбек Ахмедович вошел в состав 
Попечительского совета благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» основной целью которого является:
- осуществление надзорных функций и оказание поддержки Фонду;
- привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям и задачам деятельности 
Фонда;
- привлечение общественных организаций, коммерческих и государственных предприятий к участию в 
реализации международных, федеральных и региональных программ и проектов;
- издание актов, предписаний и указаний - рекомендательного характера для органов управления и 
сотрудников Фонда Я РАСТУ СО СПОРТОМ

09.06.2017

Сегодняшний день ознаменовало еще одно 
ключевое событие.

В башне Федерации, Москва-сити состоялась 
встреча партнеров и друзей 

Благотворительного фонда «Я РАСТУ СО 
СПОРТОМ» итогом которой стало заключение 

Меморандума между:
Благотворительным фондом «Я РАСТУ СО 

СПОРТОМ» в лице Президента Смирновым 
Мирославом Сергеевичем; Генеральным 

директором ООО «Статус Групп» Мизиной 
Людмилой Анатольевной; Советником 

руководителя Федерального Агентства по 
делам национальностей (ФАДН России) 

Мухамедовым Тимуром Нурмухамедовичем; 
Руководителем отделения по Московской 

области «Ассоциации работников 
правоохранительных органов и спецслужб» 

Российской Федерации Максимовым Игорем 
Викторовичем и Президентом Союза 

Агропромышленников, производителей, 
переработчиков, перевозчиков и реализаторов 
сельхозпродукции «СоюзАгроПром» Славиным 

Станиславом Вячеславовичем

Проявляя тревогу в связи с отсутствием доступного дополнительного образования в области учебно-
тренировочных занятий по самбо и другим физкультурно-спортивным мероприятиям для детей и молодежи, 
понимая важность достижения поставленных целей по открытию и оснащению бесплатных спортивных школ 
единоборств «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» во всех регионах Российской Федерации,
учитывая возможности вклада каждой из Сторон в решение поставленных социальных задач на различных 
уровнях. ПРЕДМЕТОМ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН стала совместная реализация планов социально-значимого 
проекта «Я РАСТУ СО СПОРТОМ»; организация доступных видов спорта и учебно-тренировочных занятий по 
самбо для детей и молодежи на базе различных учебных заведений России
В рамках проведенной встречи Мизина Людмила Анатольевна - генеральный директор ООО «Статус Групп» 
вошла в Попечительский совет благотворительного фонда #ЯРАСТУСОСПОРТОМ



20.06.2017

Состоялось торжественное открытия школы 
единоборств "Я расту со спортом" №34 на базе 

МКУ Тогучинского района «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей», 

г. Тогучин

Генеральным спонсором выступила компания ООО "Спарта". Федеральный партнёр - компания Вилави. 
Спортивная школа открылась совместно с клубом СЕВЕРНАЯ СПАРТА. 
На торжественном открытие присутствовали: 
- Президент фонда "Я расту со спортом" Мирослав Смирнов . 
- Основатель и директор компании "Спарта" Дмитрий Мельников. 
- Основатель и руководитель спортивных клубов "Северная Спарта" Сергей Сергеевич Майоров. 
- Президент компании "VILAVI" Дмитрий Лаевский 
- Руководитель местного отделения партии "Единая Россия" Анкудинова Наталья Николаевна 
В рамках проделанной работы по оснащению, организации тренировочного процесса и открытию 34 школы 
единоборств "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" были закреплены партнерские отношения путем заключения 
разноплановых Соглашений о сотрудничестве между: 
- БФ "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" и компанией "VILAVI" 
- БФ "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" и ООО "Спарта" 
- БФ "Я РАСТУ СО СПОРТОМ"и АНО СК "СЕВЕРНАЯ СПАРТА" 
- БФ "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" и Муниципальным казённым учреждением Тогучинского района "Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей"
689 925,00 

13.07.2017

В Попечительский совет Благотворительного 
Фонда "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" вошел Юрьев 

Валерий Николаевич Первый заместитель 
Руководителя и Председатель 

Исполнительного Комитета «Союза 
десантников России». 

Так же состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между Всероссийским Союзом 

общественных объединений ветеранов 
десантных войск «Союз десантников России» и 

Благотворительным фондом «Я РАСТУ СО 
СПОРТОМ».

Предметом соглашения сотрудничества сторон является: поддержка и развитее спортивных клубов по 
единоборствам, поддержка общественно значимых молодежных инициатив; совместная разноплановая работа 
по оснащению и открытию очередных бесплатных спортивных клубов "Я расту со спортом"

15.07.2017

Президент БФ "Я расту со спортом" подписал 
ряд соглашений с Мэром Бенина и 

некоммерческой организацией "дом Африки" 
в которой стал Вице Президентом. 

Теперь мы будем совместно открывать сеть школ самбо и развивать Российскую культуру на территории 
Африки. Первое открытие планируем на ноябрь. Церемония открытия будет приурочена к Российско - 
Африканской выставке торгово-промышленных отношений. Организатором этой выставки являются мои друзья-
партнёры, одни из попечителей фонда "Я расту со спортом" 

15.07.2017
Добровольцы из мужского сообщества спарта 

приезжали ГКУ РК "СРЦН г. Сыктывкара"

Сообществу Спарта Сыктывкара и благотворительный фонд " Я Расту со спортом!" провели незабываемое 
мероприятие для воспитанников. Аниматор Людмила Рошиор из "Зеркальный лабиринт в Сыктывкаре! День 
Рождения!" устроила детям настоящий праздник с мыльными пузарями. После Спартанцы научили ребят делать 
из шариков собачек, сабли и цветочки. Сообщество Спарта Сыктывкар при поддержке благотворительного 
фонда "Я Расту со спортом!" вручили ребятам сертификат на уличный спортивный комплекс. Мы за то,чтобы 
ребята занимались спортом и закаляли себя физически и духовно. И в завершении мы с ребятами устроили 
совместное чаепитие.

10.08.2017
Состоялся турнир по дворовому футболу среди 

команд района Новогиреево. БФ "Я расту со спортом" принял участи в организации турнира по дворовому футболу.

27.08.2017

Молодёжная Палата Новогиреево совместно с 
Благотворительным фондом «Я РАСТУ СО 

СПОРТОМ» организует турнир по дворовому 
футболу. 

Цели мероприятия: продвижение спорта и физкультурного движения в обществе, в особенности в молодежной 
среде. Проведение массового спортивного мероприятия. Пропаганда здорового образа жизни, поддержание и 
развитие спортивной культуры. Приобщение молодежи, проживающей на территории России, к физкультуре и 
спорту. 

III квартал

Итого средств реализованных на программы во втором квартале 



30.08.2017
Наши добровольцы ездили в МКУ 

Тогучинского района «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей». 

Установили двери, тем самым превратив спортивную зону в полноценный спортивный зал. Что без условно 
положительно повлияет на тренировочный процесс. Так же встретился с представителями администрации 
города Тогучин, для обсуждения дальнейших планов работы нашего клуба, встреча получилась плодотворной.

12.09.2017

Открытие школы единоборств "Я расту со 
спортом" №35 на базе КГОБУ «Раздольненская 

специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат», 

пос.Раздольное, Приморский край.

Школа открывается именем Героя России Панюхов Александр Ивановича!
В школе собственными силами сделали капитальный ремонт, так же для ребят закупили экипировку и 
установили: профессиональный борцовский ковёр, шведские стенки, турники - брусья, канаты, мячи и 
борцовские манекены. Бесплатные занятия по самбо будут проходить три раза в неделю. 

23.09.2017 Первенство Мира по Универсальному бою

Наша подопечная Арина Смолина из зала №2 "Я расту со спортом" на базе ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» взяла золото на Первенстве Мира по 
Универсальному бою и стала Чемпионкой Мира! Арина уже выпустилась из детского дома, сейчас является 
студенткой ГУОР ( Государственное училище олимпийского резерва), КМС, чемпионка России, чемпионка Мира 
и при этом хорошо учится!
1 508 971,46 

11.10.2017

АО «Первый канал» совместно с компанией 
ООО «Красный квадрат» запускает новый 

проект: российскую версию международного 
супер-шоу “Ниндзя” и приглашает принять 

участие спортсменов с разных уголков 
России.В шоу может принять участие любой 

желающий от 18 лет, если он обладает 
волевым характером, выносливостью и 

находится в хорошей физической форме. 

Иркутская городская общественная организация "Федерация рукопашного боя" совместно с организацией "Я 
расту со спортом" отправляет на кастинг мастера спорта РФ по "Универсальному бою" , тренера ск "Суворовец"- 
В.Л.Кубко и студента Государственного училища Олимпийского резерва, победителя открытого первенства 
р.Бурятия по "Универсальному бою", инструктора ск Суворовец"- Н.Оводнева. Участникам предстоит 
соревноваться и на время проходить полосу препятствий с возрастающей сложностью. В подгруппе с нашими 
ребятами уже заявились два призёра Олимпийских игр по гимнастике. В.Л.Кубко и Н.Оводнев являются 
воспитанниками и выпускниками детского дома

18.10.2017

Продолжаетчя ремонт и обустройство 
бесплатного зала единоборств "Я расту со 

спортом" № 39 на базе КГБУ СО 
«Психоневрологический интернат для детей 

«Подсолнух»», г.Красноярск.

В зале ведется ремонт. На сегодняшний день продолжается сбор средств на обустройство зала. Уже есть тренер 
от Федерации Самбо и спонсор, 
взявший на себя обязательства по оплате тренерской работы. 

22.10.2017

Наши тренеры прилетели в Грецию побороться 
на чемпионате Мира по самбо среди 

ветеранов.

Тренеры "Я расту со спортом" решили принять участие в чемпионате Мира по самбо среди ветеранов. На призы 
попечителя Фонда Алаханова Аслембека Ахмедовича. Тренер Фонда Яшин Константин занял первое место, 
Яшин Юрий занял третье место. После чемпионата Мира наши тренера на пляже Эгейского моря в Салониках 
провели показательное выступление.

03.11.2017

Открытие бесплатного клуба единоборств "Я 
расту со спортом" №36 в городе Стерлитамаг, 
Уфа, на базе МКУ «Нылгинский детский дом»

Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа 12 человек.

IV квартал

Итого средств реализованных на программы в третьем квартале 



13.11.2017

С 31 октября по 13 ноября в г. Орле в 
шахматном турнире Центрального 

федерального округа по классике приняли 
участие подопечные Благотворительного 

фонда "Я РАСТУ СО СПОРТОМ", юные 
шахматисты кружка «Школа имени А. Карпова.

Шушунов Алексей среди мальчиков до 13 лет набрал 5,5 очков и занял 23 место среди 94 участников. Леша уже 
имеет право участия в чемпионате России с прошлого года. ( 7 место в чемпионате России ЛОО 1 ЛИГА). Для 
него это был тренировочный турнир. Также в турнире участвовали в старшей группе среди юношей до 15 лет : 
Соин Никита - 4 очка из 9 (48 место); Костенко Кирилл - 4 из 9(47 место); Неклюдов Тарас - 4, 5 очка из 9 
(33место). Неклюдова Таисия - 4 очка из 9 (30 место). В последующем состязании с 10 октября по 11 ноября в 
чемпионате Центрального федерального округа г.Орел по быстрым шахматам Неклюдов Тарас, 3 призер 
чемпионата Московской области по быстрым шахматам, лидировавший весь турнир среди юношей до 15 лет 
набрал 6, 5 очков из 11 и поделил 6-8 место, по коэффициенту занял 8 место. Костенко Кирилл набрал 5,5 очков - 
13 место, Неклюдова Таисия - 12 место среди девочек до 13 лет. 12 ноября в чемпионате Центрального 
федерального округа по блицу наши подопечные показали лучшие результаты: Неклюдова Таисия - 5 место 
среди девочек до 13 лет, Неклюдов Тарас - 9 место среди юношей до 15 лет, Костенко Кирилл - 13 место. Таисию 
наградили грамотой и подарили сувенирную кружку. Дети получили бесценный опыт в сильнейших шахматных 
турнирах.

14.11.2017

Открытие бесплатного зала единоборств "Я 
расту со спортом" №38 на базе ГКОУ 

Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
г.Егорьевск, МО. А так же подписание 
Соглашения о сотрудничестве между 

Общероссийским союзом общественных 
объединений «Российский союз боевых 

искусств» и Благотворительным фондом «Я 
РАСТУ СО СПОРТОМ», в области развития 

единоборств, боевых искусств, национальных 
и других спортивных видов. 

Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа 20 человек. Для ребят закупили и 
установили профессиональный инвентарь борцовский ковёр, шведские стенки, турники, брусья, мячи, 
борцовские манекены и экипировка. В новом 38 зале на широкоформатном баннере разместили историю 
Соколова Сергея Александровича - летчика-спортсмена Российской оборонной спортивно-технической 
организации, подполковника, возглавившего Егорьевский аэроклуб РОСТО. Открытие школы единоборств 
ознаменовало еще одно ключевое событие – подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Общероссийским союзом общественных объединений «Российский союз боевых искусств» и 
Благотворительным фондом «Я РАСТУ СО СПОРТОМ», в области развития единоборств, боевых искусств, 
национальных и других спортивных видов. 
В программе открытия с приветственными и напутственными словами выступили почетные гости: 
Смирнов Мирослав Сергеевич президент Фонда "Я РАСТУ СО СПОРТОМ"
Пасько Игорь Петрович - Первый заместитель Исполнительного директора ОСОО «РСБИ»; 
Винник Анна Сергеевна - Генеральный директор ООО «АНП групп»; 
Цаликов Руслан Заурбекович – Руководитель регионального филиала Северная Осетия-Алания

16.11.2017

Открытие бесплатного зала единоборств №40 
в Дагестане, город Махачкала. БФ "Я расту со 
спортом" совместно с EAGLESMMA, SPARTA, 

ТАЙГА8, FORWARD и Ассоциацией 
Правоохранительных органов и спец служб 

оборудует и открывает сороковую школу 
единоборств!

Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа 17 человек. На открытии были 
Абдулманап Магомедович, Хабиб Нурмагомедов со своей командой, а так же руководство города и 
представители партнеров проекта. Открытие было ярким и праздничным, ведь это огромный подарок для 
целого района. 

21.11.2017

Заключение соглашения между фондом "Я 
расту со спортом" и Всероссийским Союзом 

Боевых Искусств.
Между БФ "Я расту со спортом" и Всероссийским Союзом Боевых Искусств РСБИ заключено соглашение о 
совместном сотрудничестве в развитии единоборств. 

22.11.2017

В Краснодарском крае г. Абинск провели 
турнир "Я расту со спортом" по самбо. В зале единоборств "Я расту со спортом" №23 на базе ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным 

образованием» для наших подопечных был прведен турнир по самбо.

29.11.2017

Открытие зала единоборств "Я расту со 
спортом" № 41 на базе столичной 

государственной школый № 49, Казахстан, 
г.Астана

Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа 19 человек. Новый зал снабжен 
современным, профессиональным спортивным инвентарем. Генеральным спонсором выступила компания ТОО 
«Стальная марка». На торжество по случаю прибыли представители акимата и именитые спортсмены. Право 
перерезать ленту предоставили заместителю акима района «Сарыарка» Талгату Рахманберди и первому 
обладателю титула «Казахстанский барс» Улану Рыскулу.



12.12.2017

Первенство по рукопашному бою 
Краснодарского края. Турнир "золотая 

перчатка".
Наши подопечные из зала единоборств №23 на базе ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным 
образованием» приняли участие в турнире "Золотая перчатка". Результат - 1 золотая медаль.

13.12.2017

В ГБУ ЦССВ «Синяя птица» (зал №26) прошел 
турнир по борьбе самбо и рукопашному бою, 

посвященный 76 годовщине битвы под 
Москвой. 

Наши подопечные из зала единоборств №26 на базе ГБУ Центр Содействия семейному обустройству «Синяя 
птица» приняли участие в турнире по борьбе. По самбо от "Синяя птица" участвовали и заняли призовые места: 
Петров Семен, Янченко Павел, Шкляров Юра, Давлианидзе Виталий, Сложнев Максим, Кудрин Сергей, 
Сидоренко Владислав, Шклярова Люба, Арбузова Алена, Мишель - 3 место; Власов Егор, Миронов Сильвестр, 
Агеева Полина, Трембачева Александра, Трембачева Людмила - 2 место; Гришин Никита, Рудницкая Анна - 1 
место. Все участники соревнований показали красивую борьбу, проявили волю к победе.  перед турниром по 
борьбе самбо, воспитанникам детского дома "Синяя птица" (зал №26) были вручены профессиональные куртки 
самбо представленные спонсор ЗАО МПЗ "Рублёвский" в рамках благотворительного фонда "Я РАСТУ со 
спортом"

14.12.2017

Открытие зала единоборств "Я расту со 
спортом" № 37 на базе ОГКУ СО «Центр 

помощи детям оставшихся без попечения 
родителей г.Шелехова», Иркутская область, 

г.Шелехов.

Открыт зал, в котором могут заниматься дети-сироты и дети, проживающие поблизости. Занятия проходят 
минимум 3 раза в неделю. На момент открытия сформирована группа 22 человек. На открытии присутствовали: 
Мэр Шелеховского муниципального района Максиму Николаевич Модин; представители Совета офицерского 
собрания Управления Федеральной Службы Безопасности России по Иркутской области - Максим Юрьевич 
Васильев, Алексей Владимирович Петровицкий; директор спортивной школы «Юность» Шелеховского района - 
Юрий Дмитриевич Домнич; представители Союза десантников России (4 чел.); первый секретарь Союза 
десантников России и Союза спортсменов Иркутской области – Роман Савишников; председатель профкома 
«Кабельщик» Открытого Акционерного Общества «Иркутсккабель» - Владимир Николаевич Невидимов; 
генеральный директор филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове Олег Владимирович Буц; представитель 
компании «ВИЛАВИ» - Лидия Шабанова; руководитель проекта «Спарта» Сергей Владимирович Овчаренко и 
представители Благотворительного Фонда "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" – Сергей Щеднов, Михаил Судаков.
Зал открыт при помощи Всероссийского Сообщества Спарта; наших Федеральных партнёров,
Российской компании ВИЛАВИ; при поддержке Союза Десантников России и Администрации города и 
руководства детского дома. 

17.12.2017

В легкоатлетическом манеже СК «Байкал 
Арена» г. Иркутска, прошло традиционное 

открытое Первенство и Чемпионат г. Иркутска 
по «Легкому Универсальному бою», 

посвящённый памяти преподавателя училища 
ГУОР г. Иркутска, Мастера Спорта Сергея 

Васильевича Крыльцова.

Турнир проводиться с 1994 г. В этом году в турнире приняли участие более 300 спортсменов со всей Иркутской 
области. Победители турнира смогут выступить на Первенстве и Чемпионате России по версии «light» - борьба! 
Наша маленькая звездочка, про которую мы неоднократно писали, Арина Смолина - победительница 
Первенства России и Мира 2017 года - одержала Победу в финале у достойной соперницы и получила приз "За 
лучшую технику". Арина является опекуном "Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей 
Свердловского округа г. Иркутска", там где мы два года назад открыли зал номер 9. Арина является студенткой 
Государственного училища (колледжа) Олимпийского резерва, тренируется под руководством Валерия Кубко, 
который служит примером детям из детских домов. В 2010 году стал "Мастером Спорта РФ по Универсальному 
бою", не однократным призером Всероссийских и Международных соревнований по различным видам 
единоборств. Валерий является представителем проекта "Я расту со спортом" в Иркутске. Арина, прошла отбор 
на первенство России, которое состоится в Марте и отбор на Первенство Мира!
2 207 017,19 

Итого средств реализованных на программы в четвертом квартале 
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