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Мероприятие

В г.Туле завершился Детский Кубок России по шахматам "Мемориала А.С. Суэтина".

I квартал

Результат

Подопечный фонда из г.Ивантеевка Тарас Неклюдов заработал серебряную медаль. Очень
ровно пройдя всю девятитуровую дистанцию и сыграв вничью с победителем турнира, Тарас
еще раз доказал, что ему в этом году по силам побороться за право представлять
Московскую область в финале розыгрыша почетного титула. Его сестра Таисия с каждым
стартом все больше обретает психологической уверенности и уже сейчас дает бой
сильнейшим. Так она в записала в свой актив ничью с будущей победительницей
соревнований в своей возрастной группе.

В г.Егорьевск в зале единоборств "Я расту со спортом" №38 на
базе ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без
В соревновании приняло участие 20 человек. Наши подопечные преуспевают и заняли
попечения родителей, состоялись соревнования по грекопризовые места:
римской борьбе - Матчевая встреча Егорьвск – Балашиха.
1 место - Журавлева Татьяна, Митешов Артем, Белов Тимур;
2 место - Белов Руслан, Коньков Сергей, Колупанов Андрей;
3 место - Петров Сергей, Митешов Роман, Колупанов Давид, Шкунов Артем.
Подопечная фонда Арина Смолина, воспитанница Иркутского детского дома, нынешная
чемпионка Мира и России по универсальному бою, снова заняла первое место на
Чемпионате Сибирского Федерального округа по
чемпионате Сибирского Федерального округа по Универсальному бою. Прошла отбор на
Универсальному бою.
Первенство России, которое состоится с 26 февраля по 3 марта в г.Медынь, Калужской
области.

В Круглом столе приняло участие более семидесяти человек из числа действующих
волонтеров, инициативной молодежи, представляющей общественную деятельность и тех,
Во «Дворце спорта Видное» (г. Видное, ул. Олимпийская, д.4) кто только принял намерение стать волонтером. Эксперты представляли свои
состоялся Гражданский форум Ленинского муниципального реализованные проекты, передавая опыт, собравшимся участникам. Все представленные и
уже реализованные проекты уникальны для своего района.
района
Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» презентовал участникам Форума
В программу которого вошли Круглые столы: «Доступная
среда» в районных социальных объектах»; «Мой подъезд» - социально значимый общественный проект "Я расту со спортом", рассказав об основных
принципах и формах работы Фонда, и озвучил принципы и модели возможного
плюсы и минусы»»; «социально-ответственный бизнес»;
сотрудничества. Мы хотим интегрировать молодежное сообщество на региональном уровне
«Культурное богатство нашего района»; «Я доброволец»;
с нашими подопечными для налаживания дружеских связей и развития молодежной
«Границы общественного контроля».
политики в целом.
Фонд готов оказывать содействие инициативным волонтерам, желающим реализовать свой
собственный проект. Мы готовы поддержать различные социально значимые проекты и
выступить в качестве инструмента для достижения поставленной цели волонтёрами.
Зал полностью оснащён профессиональным спортивным инвентарём, это стало возможным
Торжественная церемония открытия школы единоборств в
благодаря нашим партнерам - компании Sparta equip, которая полностью за свой счёт
МБОУ СОШ № 172 г. Новосибирска. Это 43 по счёту спортивный
покрыла расходы связанные с покупкой спортивного оборудования. Именно в этой школе
зал, оборудованный в рамках Благотворительного Фонда.
учился наш друг и партнёр Дмитрий Мельников - основатель компании SPARTA , и это уже
третий его зал, который он на безвозмездной основе оборудовал для детей.
Перелёт на первенство обеспечивает АО авиакомпания "ИрАэро" и её Генеральный
Наши подопечные из Иркутска летят в Москву на Первенство директор Лапину Ю.В. Уже не в первый раз Юрий Владимирович организует для наших
России по универсальному бою.
подопечных перелет из Иркутска в Москву и обратно. Трансфер предоставлен 9
подопечным.
Организована вторая матчевая встреча Егорьевск- Коломна –Луховицы. Призовые места
В г.Егорьевск в зале единоборств "Я расту со спортом" №38 на заняли наши подопечные:
базе ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без
1 место - Белов Тимур, Петров Сергей;
попечения родителей, состоялись соревнования по греко2 место - Колупанов Андрей, Белов Руслан, Журавлева Татьяна, Митешов Артем, Коньков
Сергей;
римской борьбе - Матчевая встреча Егорьвск – Балашиха.
3 место - Митешов Артем, Шкунов Артем.

03.03.2018

Первенство России по Универсальному бою.

04.03.2018

Первенство России по Универсальному бою.

04.03.2018

Первенство России по Универсальному бою.

06.03.2018

11.03.2018

13.03.2018

Наши подопечные из Иркутска успешно выступают на Первенстве России по Универсальному
бою и уже получили три медали по легкому Универсальному бою.
Второе место - Буйдина Александра
Второе место - Теймурова Ирина
Третье место - Смолина Арина
Наша подопечная из Иркутска Арина Смолина техническим нокаутом одержала победу и
вышла в финал на чемпионате России по Универсальному бою.
Наша подопечная из Иркутска Арина Смолина получила золотую медаль и стала чемпионкой
России по Универсальному бою!

Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» открывает сорок второй оборудованный
зал единоборств для проведения бесплатных учебных и учебно-тренировочных занятий по
самбо, единоборствам, боевым искусствам и другим спортивным видам.
Сомневаться в востребованности оснащенных залов для занятий единоборствами не
Торжественная церемония открытия школы единоборств "Я приходится, здоровый образ жизни и любовь к спорту прививаются в самом раннем
расту со спортом" №42 на базе Муниципального бюджетного возрасте. Следует отметить, что наш проект воспитывает в детях спортивный дух и волю к
общеобразовательного учреждения «Центр образования №21» победе, что также немаловажно для дальнейшего развития и становления личности.
Осуществляя свою работу, Благотворительный Фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» уже реализует
(МБОУ «ЦО № 21») в г.Тула.
программу «Доступное дополнительное образования для детей», утвержденную на
заседании Президиума Совета, при Президенте РФ от 30.11.2016, протокол № 11.
Проект реализуется полностью за счет средств Благотворительного фонда «Я РАСТУ СО
СПОРТОМ». Бесплатные занятия будут проходить три раза в неделю.
Для ребят в новый 42 зал единоборств уже закупили профессиональный инвентарь и
оборудование: борцовский ковёр, спортивную экипировку, шведские стенки, турники,
брусья, канаты, жгуты, гири, мячи и борцовские манекены.
Антон Лещев, чемпион России по кудо провел совместную тренировку на базе зала
единоборств №35 . Участие в открытой тренировке, организованной для подопечных, также
приняли Спартанцы Сергей Русский, Демьян, Александр Двигатель, Иван Успех и Алексей
Депутат. Уже не в первый раз наши партнеры организуют и проводят совместные
тренировки и мастер-классы для того, чтобы ребята чувствовали крепкое плечо, на которое
Наши добровольцы из мужского сообщества "Спарта"
навестили подопечных из детского дома в г.Владивосток (зал № можно всегда положиться. В то же время, как шла тренировка, в актовом зале наши
добровольцы Татьяна с дочерью Василиной, Яна и Александра занялись прическами и
35), устроили открытую тренировка.
макияжем наших девчонок, преобразив их до неузнаваемости и рассказав, как правильно
ухаживать за волосами. По окончании тренировки детям вручили наши футболки,
изготовленные по спец заказу нашими друзьями "stensil" специально для наших
подопечных. Также было устроено чаепитие со сладостями.

Первенство России по Универсальному бою.

Воспитанники нашего наставника из города Иркутска Валерия Кубко продолжают успешно
выступать на Первенстве России по Универсальному бою в г.Медынь.
Раздел борьба:
Потаенко Кристина - 3 место
Курстанбеков Азамат - 3 место
Глушкова Виктория - в финале
Кулиева Екатерина - в финале
Зяблова Ангелина - в финале

16.03.2018

Первенство России по Универсальному бою.(18-20 лет)

18.03.2018

Чемпионат ЦФО по шахматам среди мужчин в Покровском.

18.03.2018

В новом 42 зале единоборств БФ "Я расту со сортом" прошло
«Первенство МБОУ «ЦО№21» по борьбе самбо».

Подопечные проекта "Я расту со спортом" из города Иркутска, СК"Суворовец", под
руководством нашего тренера Валерия Кубко приняли участие и отбирались на Первенство
Европы и Мира! Не легко пришлось спортсменам в боях, они сражались против спортсменов
из 27 разных регионов России.
Не всем удалось прорваться в финал, но те, кто прошел, в финале не оставили шансов своим
соперникам, выигрывая вчистую!
Потаенко Кристина в финальном бою за 17секунд 2го раунда отправила свою соперницу в
технический накаут; Зяблова Ангелина выиграла в чистую, т.к. ее соперница отказалась от
боя.
Глушкова Виктория уступила в финале сопернице, у которой уже удавалось выигрывать, но в
спорте бывает всякое!
В разделе борьба места распределились следующим образом:
Курстанбеков Азамат - 3 место;
Кулиева Екатерина - 2 место;
Глушкова Виктория - 2 место.
Клюеву Василию из-за травмы не удалось пройти далее.
С 9 марта по 18 марта 2018 г. в Покровском проходил чемпионат Центрального
федерального округа по шахматам среди мужчин. От Шахматной школы имени Карпова г.о
Мытищи выступали подопечные фонда Неклюдов Тарас и Горский Александр. Для детей это
был первый опыт участия в отборе в высшую лигу чемпионата России среди мужчин.
Горский Александр, набрав 4 очка из 9, повысил свой рейтинг, а Неклюдов Тарас, набрав 3
очка из 9, получил мастер-класс от лучших шахматистов региона.
Более 80 спортсменов приняло участие в соревнованиях. Спортсмены СШ «Металлург»,
МБОУ «ЦО№21», тренеры Ломиворотов Р. Н., Мешконогих А.М., Гарбуз А.Г., Ивасишин С.А.
Победители и призёры были награждены грамотами и медалями и от наших друзей в лице
Буракова В.А. получили сертификаты в «Картинг клуб» и на бесплатную стрижку в детскую
парикмахерскую «Кеша Хороший».

В соревнованиях приняли участие СК "Михнево", Ступино ДЮСШ "Прогресс-Смена" и также
наши подопечные из ГБУ ЦССВ "Берег надежды" ( Зал № 24) и ГБУ ЦССО "Синия птица" (Зал
В зале единоборств "Я расту со спортом" №18, открытом на
№26). Всего в мероприятии приняло участие 87 детей. Дружеские встречи особенно важны
базе Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» г.
27.03.2018
для наших подопечных из детских домов. Ребятишки знакомятся, налаживают связи Москва, состоялись дружеские соревнования по самбо
контакты, обмениваются опытом, заряжаются духом спортивного соперничества. Получают
"Весенние надежды".
заряд и мотивацию тренироваться ещё усерднее. Всё это, конечно же способствует
социальной адаптации детей и подростков. Мы уже не в первые проводим дружеские
соревнования между подопечными Фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ»
Наши подопечные из 42 зала единоборств "Я расту со спортом" на базе МБОУ "ЦО 21" г.Тулы
взяли призовые места:
28.03.2018
Чемпионат по рукопашному бою в Орловской области.
Петров Сергей — золото в.к. 55кг. 12-13 лет; тренер Гарбуз А.Г.;
Черёмушкин Андрей — серебро в.к. 46кг. 12-13 лет; тренер Мешконогих А.М.;
Яровиков Сергей -бронза в.к. 42кг. 14-15 лет; тренер Мешконогих А.М.
1 750 660,10
Итого средств реализованных на программы в первом квартале

II квартал

01.04.2018

11.04.2018

08.04.2018

16.04.2018

Краевой турнир по рукопашному бою памяти Героя России
Вячеслава Михайловича Евскина прошёл в спорткомплексе
«Олимпийский» города Абинска.

В наш Фонд с каждым месяцем поступает все больше обращений от директоров
образовательных учреждений, поэтому мы приняли решение участвовать в конкурсе
Фонд принял решение участвовать в конкурсе Президентских Президентских грантов. Мы отобрали учреждения в порядке поступления заявок от
грантов. Наш номер заявки 18-1-014977.
директоров и готовы организовать залы единоборств в 9 учреждениях при поддержке
Фонда Президентских грантов в семи регионах России: Омская область (2 зала); Республика
Башкирия (2 зала); Архангельская область; Чеченская республика; Новосибирская область;
Тульская область; Еврейская АО, Биробиджанский р-н.

Кубок России по ММА, г.Кисловодск

В чемпионате приняли участие наши спортсмены, которые представляли Краснодарский
край и Республику Дагестан. К сожалению, им не удалось одержать победу, но как мы все
знаем, без поражений побед не бывает. В соревнованиях приняло участие более 200
человек из различных регионов России.

В зале единоборств № 37 Я РАСТУ СО СПОРТОМ прошёл мастер-класс с участием опытных
спортсменов призеров и чемпионов первенств Мира , Европы и России по универсальному
бою, при поддержке "Спарта". Наши подопечные, добившиеся высокого результата,
выступают в качестве наставников и делятся опытом, налаживая связи и общение между
Мастер-класс для воспитанников зала единоборств "Я расту со
нашими залами: Арина Смолина, Виктория Глушкова, Екатерина Кулиева, Кристина
спортом" №35
Потаенко, Никита Хамидулин, Никита Оводнев, тренер зала единоборств №9 Иван Гулин,
под руководством тренера Валерия Кубко из
С/К Суворов. Наши ребята поделились с детьми опытом, как они добивались успеха в своей
спортивной карьере и в жизни. На первом этапе прошла пресс-конференция, а потом
провели мастер-класс и совместную тренировку на татами. Тем самым очень воодушевили
воспитанников детского дома к занятию спортом и поддержанию здорового образа жизни.

16.04.2018

Сочи. Проект Х VILAVI GO!

22.04.2018

Школа Хоккейного Мастерства "ГОЛЕАДОР" стала нашим
партнером.

23.04.2018

В соревнованиях участвовали 10 команд из Анапы, Краснодара, Белой Глины, Горячего
Ключа, Тимашевска, Абинска и других. Всего на татами вышло 180 человек. Участники
турнира выступали в разных весовых категориях в возрасте от 10 до 18 лет и старше. В
команду Абинского района вошли 42 участника муниципального отделения «Союз казачьей
молодёжи Кубани», трёх военно - патриотических клубов Абинского районного казачьего
общества, клубов «Казачья застава», «Сотня», «Атлетик». Первые места завоевали Алексей
Первых, Дмитрий Кондрашов и Александр Самосадов. Им вручили грамоты и медали.
Александр Самосадов удостоен также грамоты «За волю к победе». В турнире приняли
участие наши подопечные из спортивного Клуба Evolution г. Краснодар, который возглавляет
наш представитель Тимур Войнов по Краснодарскому Краю. Спортсмен Клуба Хорошунов
Ярослав занял 3 место в категории юноши 10-11 лет до 42 кг.

VILAVI GO состоит из двух частей:
Проект X — первые два дня. Интенсив по бизнесу, достижениям, мотивации. Спикеры, идеи,
смыслы, тренинги, мастер-классы. Президент нашего фонда Мирослав Смирнов презентовал
Фонд и программы участникам мероприятия vilavi go 2018. VILAVI уже год поддерживают
наш фонд на постоянной основе, каждый партнер работающий в компании VILAVI сможет на
добровольной основе поддержать фонд через адаптированную платежную систему в
личном кабинете, созданную по указу основателя успешной сетевой компании Дмитрия
Лаевского.
Последний день мероприятия прошел в горах, участники дружески проходили различные
квесты – это еще и один из эффективнейших способов сплочения команды.

Сегодня состоялось знаковое событие - Школа Хоккейного Мастерства "ГОЛЕАДОР" стала
нашим партнером, и мы рады видеть каждого члена команды хоккейной школы и уверены,
что вместе сможем внести больше вклада в развитие спорта.
С хорошими показателями выступил наш подопечный Ютин Игорь, заняв з место, под
Завершился отборочный этап на чемпионат России по боевому руководством нашего наставника Самсонова Александра Вячеславовича из СК "Батыр" из
самбо среди юношей 2001 -2002 в городе Уфе.
зала единоборств № 25 "Я РАСТУ СО СПОРТОМ", открытого в сентябре 2016 года в МБОУ
«Школа-интернат № 3».

29.04.2018

06.05.2018

Успешно выступили на соревнованиях воспитанники шахматной школы имени Анатолия
Карпова г.о Мытищи при МБОУ «Гимназии №16». В соревнованиях среди юношей не старше
15 лет очень мощно отыграл Тарас Неклюдов - с 7 очками из 9 возможных он разделил 2-8
места. В заключительном решающем туре Тарас попал в цейтнот и упустил потенциальную
победу. К сожалению, этих заветных пол-очка ему не хватило для выхода в Высшую лигу
первенства России на будущий год напрямую. Однако есть еще несколько путей попадания в
Завершение Первенство России по шахматам среди юношей и главный турнир года. Помимо Тараса в турнире приняло участие 150 человек. Успешный
старт с юным спортсменом разделяет и его тренер международный гроссмейстер Сандугач
девушек в первой лиге в г.Сочи
Шайдуллина. Другой ученик группы Шайдуллиной Алексей Шушунов (группа не старше 13
лет) набрал 5,5 очков из 9 (37 место). Похвально, что Леша, встретившись в последнем
турнире со своим конкурентом из Королёва Денисом Груниным, смог его одолеть. Среди
девочек не старше 11 лет достойно выступила Анна Павлушова, набрав 5 очков из 9 (40
место) - тренер Анатолий Алифиров. Ученики Марка Капицына показали следующие
результаты: Аглая Грекова - 4 очка из 9, Артем Шакуров - 4 очка и Дмитрий Потапов - 4,5
очка. БФ "Я расту со спортом" оказал помощь по приобретению авиабилетов двум лучшим
учащимся шахматной школы Карпова в Мытищах.
Турнир проходил среди юношей и девушек. Участвовали команды: АРБ Ступино и Новое
Ступино; зал самбо № 26 "Я расту со спортом»; смешанные единоборства СК Михнево;
В спортивном клубе Михнево прошел турнир по борьбе Самбо, самбо и дзюдо Семеновское; самбо ДЮСШ "Прогресс-Смена"; самбо СК Михнево.
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 1. Гришин Никита - 1 место
Благотворительный фонд "Я расту соспортом" проспонсировал 2. Власов Егор - 2 место
3. Шклярова Люба - 2 место
участие, компенсировав взносы нашим участникам.
4. Агеева Полина - 1 место
5. Рудницкая Анна - 1 место
6. Трембачева Александра - 2 место.

07.05.2018

Первенство России по шахматам среди юношей и девушек в
первой лиге в г.Сочи.

08.05.2018

Наш подопечный из Ивантеевки получил спортивный разрял

09.05.2018

Успешно выступили в турнире воспитанники шахматной школы имени Анатолия Карпова г.о
Мытищи при гимназии №16. В соревнованиях среди юношей не старше 15 лет Тарас
Неклюдов с 7 очками из 9 возможных разделил 2-8 места. В заключительном решающем
туре Тарас попал в цейтнот и упустил потенциальную победу. К сожалению, этих заветных
пол очка ему не хватило для выхода в Высшую лигу первенства России на будущий год
напрямую. В турнире приняло участие 150 человек. Успешный старт с юным спортсменом
разделяет и его тренер международный гроссмейстер Сандугач Шайдуллина, которая
выражает благодарность благотворительному Фонду «Я расту со спортом» в оказании
помощи по приобретению авиабилетов двум лучшим учащимся шахматной школы Карпова
в Мытищах.
Приказом Министерства физической культуры и спорта Московской области Неклюдову
Тарасу Вячеславовичу присвоен первый спортивный разряд по шахматам. Тренер международный гроссмейстер Сандугач Шайдуллина. Поздравляем!

В г.Иркутск наши подопечные устроили показательное выступление по единоборствам.
В г.Владивостоке наши подопечные во главе с местным сообществом Спарта Владивосток
лично присутствовали на параде и поздравили наших героев.
Многие ребята из числа наших подопечных принимают участие Ребята также приняли участие во всероссийской акции "Рекорд Победы", выполняя
поэтапно 25 933 отжиманий от земли. Эта цифра выбрана не случайно - ровно столько дней
в мероприятиях, приуроченных к празднованию 9 Мая.
прошло со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.
Важно отметить, что общение с ветеранами безусловно положительно сказывается на
формировании нравственного и патриотического воспитания молодёжи, которое так
необходимо сегодня.

13.05.2018

13.05.2018

14.05.2018

15.05.2018

15.05.2018

17.05.2018

18.05.2018

18.05.2018

19.05.2018

Второй год подряд по инициативе нашего представителя Олега Згурского при поддержке
нашего фонда проходит турнир по греко-римской борьбе "Я расту со спортом". Для
проведения турнира был учрежден кубок победителя и специальные призы имени Куаныша
Абильжанова - призера районных и областных соревнований. Свыше 200 участников из
Финал турнира по греко-римской борьбе "Я расту со спортом" в
Павлоградки, Омска и Омской области принял турнир, было разыграно 20 комплектов
Павлоградском районе Омской области.
медалей. Районный турнир ничем не уступил городскому уровню, Президент федерации
спортивной борьбы Омской области Юрий Крикуха отметил, что Павлоградский район
добавляет здоровой конкуренции Омской борьбе. Также с руководством МБОУ ДО
"ДООФСЦ" были закреплены отношения и заключено соглашение о намерениях, так что
вскоре на базе учреждения появится еще один новый оборудованный зал, который в 2019
году соберет еще больше участников и сможет принимать турниры регионального уровня.
В спортивном комплексе "Авангард" г.Домодедово прошел На турнире боролись дзюдоисты Москвы,Тулы, Ярославля,Твери и городов Московской
открытый турнир по дзюдо среди юношей 2002-2003 г.р.,
области. В весовой категории до 50 кг за медали боролись двое наших воспитанников из
посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной ДЮСШ "Прогресс-Смена" - Дмитрий Яшин и Денис Карамнов. По результатам борьбы
войне.
Дмитрий Яшин завоевал бронзовую медаль.
В г.Новомосковске прошло первенство города по рукопашному бою. Наши подопесные из
зала единоборств "Я расту со спортом" №42 были на высоте:
Первенство города по рукопашному бою в г.Новомосковске. Петров Владимир - 3 место, Мансуров Кирилл - 2 место, под руководством тренера Гарбуз
А.Г.; Черёмушкин Андрей - 1 место, Яровиков Сергей - 1 место, под руководством тренера
Мешконогих А. М.

Наши подопечные во главе с Алексеем Литвиновым
участвовали в триал забеге Уссурийское раздолье в парке
семейного отдыха Изумрудная долина. Выбрали серьезные
дистанции в 12 км и 5 км.

Наши участники:
Панькин Илья, Епифанцев Владимир, Ружицкий Михаил, Бабич Иван, Гелемей Альбина,
Крашенинникова Татьяна, Оглы Роман, Вепрев Александр, Стенковенко Артем - 12 км;
Белых Дмитрий, Марьяновский Виталий, Ядченко Виктория - 5 км;
Гепак Сергей вместо 5 пробежал 12 км.
Благодарим за поддержку Алексея Литвинова и капитанов Спарты, инструкторов Гонки
Героев.

Профессиональный боец ММА Всеволод Ерешко провел мастер-класс в Центре помощи
Мастер-класс для наших подопечных в ОГКУ СО «Центр помощи
детям в Шелехове. Ребята были глубоко заинтересованы и мотивированы, за них можно
детям, оставшимся без попечения родителей г.Шелехова».
только порадоваться. Неисчерпаемая энергия всегда найдет применение в спортзале,
открывая новые спортивные и духовные достижения.
Деятельность нашего фонда началась с г. Иркутск, а сейчас там идёт показ фильма наших
друзей - партнёров. Приобретая билет на киноленту "Всему свое время", каждый станет
частью нашего всероссийского спортивно-благотворительного движения, теперь 5% от
стоимости проданных билетов будет направлено в Благотворительный фонд Я Расту со
Премьера фильма в г.Иркутск "Всему своё время", 5% от
стоимости проданных билетов идёт в поддерку фонда "Я расту спортом!
Средства мы расходуем на спорт-инвентарь в детские дома, на ремонты спортивных залов,
со спортом"
на содержание штаба Тренеров, на поездки ребятишек на соревнования, на путевки в
летние спортивные лагеря, на зарплату сотрудников Фонда, на административные расходы
фонда.
БФ "Я расту со спортом" начал работу по внедрению новейших
технологий - интеграцию с действующим сайтом по системе
блокчейн. Данная система обеспечит прозрачность работы
На разработку данного проекта уйдёт около полугода, окончательный переход на блокчейн
фонда.
планируется в октябре-ноябре 2018г.
Наши подопечные под руководством полномочного представителя в Иркутской области
Валерия Кубко с каждым месяцем улучшают свои результаты, вырываясь далеко вперёд:
Наши подопечные из Иркутской области снова становятся
Виктория Глушкова стала Чемпионкой Красноярского края по Рукопашному бою;
чемпионками.
Александра Буйдина стала второй на Первенстве России по дзюдо.
Это серьезная заявка и высокий результат. Недавно девочки становились призерами России
по Универсальному бою в г.Медынь.
Сегодня воспитанники нашего клуба в городе Абинск принимали участие в соревнованиях по
Наши подопечные завоевали медали на открытом турнире по
АРБ. Ребята заняли лидирующие позиции и завоевали четыре Первых места, пять Вторых
рукопашному бою в честь Дня Пограничника.
мест и три Третьих места.

20.05.2018

24.05.2018

25.05.2018

25.05.2018

26.05.2018

29.05.2018

01.06.2018

06.06.2018

06.06.2018

20.06.2018

В Евпатории прошла открытая тренировка от проекта Спарта

Наши добровольцы из проекта Спарта провели открытую тренировку в Евпатории пробежали 7 км с утра, а позже занялись кроссфитом - берпи, отжимания, приседания,
пресс, турник. Приятным завершением стало общение с единомышленниками и обмен
незабываемыми эмоциями.

Наши чемпионки:
Награждение наших подопечных, которые завоевали титулы на - Мария Крюкова, занявшая первое место в первенстве мира по «универсальному бою»
Первенстве Мира по Универсальному бою в Калужской области среди девочек 10-11 лет, в весовой категории 41+ кг;
г. Медынь
- Алина Гурская, занявшая второе место в первенстве мира по «универсальному бою» среди
девочек 10-11 лет, в весовой категории 37 кг.
В соревновании примут участие Константин и Юрий Яшины - наши тренеры, которые всегда
Старт Чемпионата России по самбо среди мастеров-ветеранов в
присутствуют на всех соревнованиях и с большой гордостью несут имя Фонда «Я расту со
г. Выкса Нижегородской области.
спортом».
Наша подопечная Ангелина Ахмадинурова в свои 15 лет показывает потрясающее
стремление и веру в победу. Ангелина занимается самбо под началом нашего тренера
Самсонова Александра в зале единоборств Я РАСТУ СО СПОРТОМ №26. Александр обратился
к нам с просьбой оказать поддержку в расходах, связанных с участием в Первенстве России
по самбо в Нижегородской области. Наш фонд не смог остаться равнодушным и подарил
Первенство России по самбо в Нижегородской области
Ангелине возможность принять участие в Первенстве России по самбо в Нижегородской
области.
Под руководством наставника «Я расту со спортом» Самсонова Александра Вячеславовича
она показала достойные результаты на соревнованиях и, самое главное, стремление
принимать участие в подобных мероприятиях.
В соревновании приняли участие Константин и Юрий Яшины - наши тренеры из Ступино.
Яшин Юрий занял 3 место, Яшин Константин - 2 место.
Завершение Чемпионата России по самбо среди мастеровБратья выразили особую признательность благотворительному фонду
ветеранов в г. Выкса Нижегородской области.
"Я расту со спортом» Смирнова Мирослава, оказавшему спонсорскую помощь на участие в
чемпионате.
В Иркутске подопечные благотворительного фонда Я РАСТУ СО
СПОРТОМ, под руководством Валерий Кубко, прошли
Юные спортсмены приняли участие в нескольких экзаменационных этапах: ОФП, теория,
аттестацию на получение поясов.
техника, в ходе которых ребята показали достигнутые результаты тренировочного процесса
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
за год.
Наши партнёры SPORTБAZA в Якутске устороили мероприятие,
посвященное Дню Защиты Детей, в городском парке культуры и Для детей прошли мастер-классы, показательные выступления от тренеров и их
воспитанников по боксу, самбо, дзюдо и кроссфиту.
отдыха.
Первый зал открыл свои двери в селе Серафимовка, 21 квартал, дом 1- школа #3,
В рамках всероссийского спортивно-благотворительного
Туймазинский РН, РБ.
движения Я РАСТУ СО СПОРТОМ состоялось торжественное Вторая Школа единоборств открылась по адресу: село Николаевка, ул. Школьная 1,
открытие сразу двух школ единоборств на базе детских домов в Николаевская СОШ Туймазинский РН, РБ.
Благодаря нашим партнёрам сообществу «Спарта» было закуплено все необходимое
г. Уфа.
оборудование. Также хотим поблагодарить Эмиля Булатова - представителя Фонда "Я расту
со спортом" в республике Башкирия, за оказанную помощь в организации открытия.
Валерий Кубко - представитель нашего Фонда "Я расту со спортом" по Иркутской области,
Тренер наших подопечных и представитель фонда в Иркутской
получил награду за достойное воспитание подрастающего поколения, а также за
области получил награду.
профессиональное мастерство и педагогический опыт. Именно благодаря этим качествам
наши воспитанники достигают высоких спортивных результатов.
Данный проект реализуется полностью за счёт средств нашего фонда. За время подготовки
зала были закуплены и установлены профессиональный инвентарь и оборудование, которые
позволят юным спортсменам три раза в неделю заниматься любимым видом спорта
В рамках всероссийского спортивно-благотворительного
абсолютно бесплатно.
движения Я РАСТУ СО СПОРТОМ мы открываем бесплатную
Открытие зала в Москве является ключевым событием - 45 зал отражает целостность и
школу единоборств #45 в Москве.
эффективность работы нашего фонда, ведь именно в нем мы расскажем о достижениях
подопечной "Я растусо спортом" чемпионки Мира Арины Смолиной и тренера фонда из
Иркутской области Валерий Кубко.

25.06.2018

28.06.2018

В новом зале будут проходить занятия по самбо, единоборствам и другим видам спорта. Те
воспитанники школы, которые будут проявлять себя в спорте, в дальнейшем получат
возможность принять участие в престижных российских соревнованиях и
первенствах.Открытие зала единоборств в Первомайске - праздник для города, который не
Первая в Луганской области бесплатная школа единоборств оставил никого равнодушным. Администрация города выразила благодарность фонду «Я
№48 Я РАСТУ СО СПОРТОМ открылась в городе Первомайске на РАСТУ СО СПОРТОМ» за такой подарок детям Первомайска и вручила благодарственные
письма, а также поблагодарила энергичного и верящего в добро Безкоровайного Е.А. и его
базе ГБОУ Первомайской общеобразовательной средней
инициативную группу родителей, выпускников и старшеклассников, которые, не жалея сил,
школы №30.
осуществили детскую мечту и получили такой замечательный подарок.
Во время церемонии открытия был показан видеоролик, отражающий все этапы создания и
оформления зала. Выступлением юных гимнастов завершился праздник. В новом зале
смогут заниматься дети не только школы №30, но и все желающие дети из других школ
города.
Поход состоялся по инициативе нашего выдающегося представителя по Иркутской области
Валерия Кубко. Ребята прошли учебно-тренировочные сборы Лето 2018 года под
руководством наставника и наших подопечных Арины Смолиной и Никиты Оводнева. Поход
Поход по Иркутской области под руководство представителя выдался совсем непростым для участников, во время жарких июньский дней под открытым
небом, но никто из ребят не стушевался.
фонда Валерия Кубко.
В завершении маршрута, перед тем как подняться на борт парома, ребята успели совершить
восхождение на ближайшую гору, чтобы в полной мере увидеть открывающий пейзаж и
Храм Преображения Господня в Порт-Байкале.

Мужское сообщество "Спарта Крым" и фонд "Я расту со спортом" подарили детям, которые
Наши добровольцы из мужского сообщества "Спарта" посетили активно занимаются спортом, специальные спортивные футболки. Кроме того замечательно
29.06.2018
центр для детей сирот в Евпатории.
поиграли в волейбол и настольный теннис. В воскресенье зафиналили пробежкой на
спартанской миле и от проекта Спарта ребята и девчата ещё получили кроссовки для легкого
бега. Поддержали нашу молодёжь в их стремлении развиваться и заниматься спортом.
30.06.2018
Состоялся ежегодный главный районный спортивно-культурный В Омской области состоялся главный районный спортивно-культурный праздник «Королева
Итого средств реализованных на программы во втором квартале
2 169 431,02

III квартал

04.07.2018

13.07.2018

Окончание первого сезона в спортивном летнем лагере в
Иркутской области под руководством Валерия Кубко

Подошли к завершению яркие дни спортивного летнего лагеря в спортивном клубе
"Суворовец" Иркутской области под руководством Валерия Кубко. Сезон проходил с 25.06
по 04.07.2018, ребята смогли приумножить свои знания и умения по рукопашному бою,
самбо, универсальному бою, джиу-джитсу. Все ребята успешно преодолели полосу
препятствий, совершили поход по Кругобайкальской железной дороге с восхождением в
горы, лично приняли участие в показательных выступлениях. Тренировки проходили
ежедневно утром и вечером. 4 июля состоялось торжественное закрытие первого сезона
летнего спортивного лагеря, где ребята сумели продемонстрировать приобретенные навыки
в области самообороны. Академия танцев города Иркутск, под руководством Распутиной
Яны Викторовны выступила с яркими номерами.

У наших подопечных из Иркутской области начался 2ой сезон Учебно-тренировочных
Второй сезон в спортивном летнем лагере в Иркутской области
сборов. Ребята уже успели сходить в поход по Кругобайкальской железной дороге, изучают
под руководством Валерия Кубко
самооборону, стреляют из оружия, готовят показательные выступления и тренируются по 2
раза в день! И познают ещё много всего интересного!

21.07.2018

Воспитанники МБОУ "Школа-интернат №3" под началом
нашего тренера Самсонова Александра Вячеславовича (школа
единоборств Я РАСТУ СО СПОРТОМ № 25 ) в рамках
двухдневного похода приняли участие в семинарах.

31.07.2018

Чемпионат России по самбо среди мастеров-ветеранов в
г.Выкса.

Наши подопечные прошли обучение по правилам поведения в природоохраняемой зоне и
на водоемах, прослушали курс правил безопасности. Ребята жили в палатках, ходили по
туристическим маршрутам близ озера Аслыкуль, которое является самым крупным озером в
Республике Башкирии. Но самым ярким моментом для ребят стало участие в парусном
спорте - виндсёрфинге.
Наставник школы единоборств "Я расту со спортом" №26 в ГБУ ЦССВ "Синяя птица"
Константин Яшин принял участие в чемпионате России по самбо среди мастеров-ветеранов в
г.Выкса и занял второе место! В ФОК "Олимп" почётные гости - семикратный чемпион мира
Раис Рахматулин и шестикратный чемпион мира Сергей Лоповок - провели мастер-класс.
Юные спортсмены, которые только делают первые шаги в изучении борьбы, ловили каждое
слово именитых борцов.

01.08.2018

Наши добровольцы навестили ребят из зала единоборств "Я
расту со спортом" № 35.

03.08.2018

Наши добровольцы навестили ребят из зала единоборств "Я
расту со спортом" № 35.

05.08.2018

Тренировка и мастер-класс в зале "Я расту со спортом" №45,
г.Москва

06.08.2018

Окончание третьего сезона в спортивном летнем лагере в
Иркутской области под руководством Валерия Кубко

08.08.2018

Фестиваль "Я расту со спортом в г.Абинск

Добровольцы Иван и Яна, которые на постоянной основе поддерживают зал единоборств "Я
расту со спортом" №35, посетили ребят и провели внеочередную тренировку. Дети
находятся в детском доме, каждый день проходит для них как день сурка, особых
мероприятий у них нет, поэтому каждый визит для них - это своеобразный праздник.
Конечно волонтеры стараются общаться с ними каждый день по телефону, но живое
общение намного важнее. За чаепитием после тренировки говорили о разном: проблемах в
коллективе, которые всегда есть, о некорректном поведении некоторых детей, которым
необходимо объяснять, что они делают неправильно, к чему это может привести, и как это
можно исправить. Также разговаривали о подготовке к новому учебному году с малышами и
ребятами, которые выпустились и дальше пойдут в училище, многие переживают, ведь эта
их новая ступень в жизни.
Уже во второй раз в школу единоборств "Я расту со спортом" №35 приехали братья Камо и
Норик Авагян из спортивного клуба Боец и провели тренировку. Этот клуб очень известен в
Приморском крае. Малышам и ребятам очень нравится, когда ребята из клуба приезжают к
ним в гости, поэтому они полностью отдаются на тренировках. Наши волонтеры стараются
приглашать известных спортсменов для их проведения.
Наших подопечных посетили чемпионы мира по тайскому боксу и провели захватывающий
мастер-класс в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Алтуфьево".
Рассказали ребятам чем отличается наш вид спорта от остальных, а также показали удары
руками, коленями и локтями.
Так же к ребятам приезжала команда Российского Красного Креста.
Закончился третий сезон в спортивном лагере УТС СК СУВОРОВЕЦ в Иркутской области!
Учебно-тренировочные сборы проходили в три этапа на протяжении всего лета! Под
руководством представителя фонда в Иркутской области Валерия Кубко ребята ежедневно
тренировались в различных видах единоборств, учились самообороне, стреляли из оружия,
проводили показательные выступления, ходили в походы и открывали для себя много
нового.

В Абинском Культурно-досуговым центре по адресу: г.Абинск ул. Пролетарская, д.3 8 августа
состоялся яркий спортивный праздник - Фестиваль "Я расту со спортом".
Открыл мероприятие приветственными и напутственными словами Президент фонда
Мирослав Смирнов. На площадке Фестиваля выступило более 140 детей из числа
спортивных секций каратэ, тхэквондо, бокса, самбо, футбола, баскетбола, армейского
рукопашного боя, ММА, единоборств и борьбы. Фестиваль "Я расту со спортом" посетило
более 700 человек. Мероприятие освещали местные СМИ: газета "Восток" и телеканал
"Электрон", снимавший новостной репортаж. Ребята выступали со спортивными номерами и
показательными выступлениями, не обошлось и без зрелищного тамэсивари - ребята
разбивали твердые предметы. С концертными номерами выступили: Вокальная группа
"Метро"; коллектив бально-спортивного танца "Саина"; клуб спортивного танца "VIADANCE".
Праздник продолжился в актовом зале КДЦ, где разыграли несколько комплектов медалей
по боксу.
Силами Ивана был осуществлен трансфер из КГОБУ «Раздольненская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» до Владивостока, расстояние
между населенными пунктами более 60 км.
Наш подопечный Илья посетил тренировку по вольной борьбе в клубе "Булат", где
занимаются профессиональные спортсмены среди них и наш доброволец Иван.

14.08.2018

Нашим добровольцем Иваном Вороновым была организована
поездка во Владивосток для преуспевающего подопечного из
школы единоборств #ярастусоспортом №35.

17.08.2018

На центральной набережной Владивостока "Спарта
Владивосток" организовали яркое мероприятие, целью
Наши добровольцы провели открытую тренировку для всех желающих и мастер-классы под
которого является популяризация спорта и вовлечение граждан открытым небом. В завершении мероприятия ребята устроили яркое фаер шоу.
Мероприятие посетило свыше 1000 человек горожан и гостей Владивостока.
в благотворительные проекты "Я расту со спортом".

22.08.2018

29.08.2018

В г.Абинске наш наставник Вагонов Михаил Борисович в честь
праздника Государственного Флага Российской Федерации
организовал и провел показательные выступления.

Участие в мероприятии приняло более 100 человек из спортивных школ Спартак и Юность,
отделений художественной гимнастики, бокса, самбо, тхэквондо, универсального боя и
казачьего боя, в том числе подопечные школы единоборств "Я расту со спортом" №23.

Фонд принял участие в круглом столе, посвященному
совершенствованию законодательства в сфере семейного
устройства.

Фонд принял участие с целью внесения предложений в законопроект о семейном
устройстве.

05.09.2018

Воспитанник школы им. А.Карпова Шушунов Алексей среди мальчиков до 13 лет завоевал
золотую медаль и право выступать за сборную Московской области. Набрав 7,5 очков из 9
Алексей Шушунов победил в данном турнире. Среди юношей до 15 лет второе место занял
Соин Никита набрав 6, 5 очков из 9 Никита отобрался в чемпионат ЦФО среди юношей до 15
Окончание чемпионата по шахматам Московской области в ДО лет. Менее удачно выступил Неклюдов Тарас 6 очков из 9 5 место. Среди девушек до 15 лет
Неклюдова Таисия заняла 5 место и также вышла в чемпионат ЦФО, который пройдет в
Покровское Одинцовского района Подмосковья, в котором
приняли участие наши подопечные.
ноябре 2018 г во Владимирской области.
Окончание ремонта в школе единоборств №47 в с. ВольноБлагодаря нашим добровольцам, которые трудились непокладая рук, окончен ремонт в
Надеждинское
новом зале единоборств, открытие планируется 10.09.2018

10.09.2018

На базе КГКУ "ЦССУ детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, с.Вольно-Надеждинское", по адресу:
Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, ул. Геологов, д.2 состоялась торжественная церемония открытия школы
единоборств Я РАСТУ СО СПОРТОМ № 47

30.08.2018

11.09.2018

На базе МГУ Центр "Созвездие", по адресу: г.Новосибирск ул.
Дуси Ковальчук 384 - состоялась торжественная церемония
открытия школы единоборств Я РАСТУ СО СПОРТОМ №50.

15.09.2018

Начало турнира UFC в Москве.

Силами добровольцев был выполнен косметический ремонт помещения, закуплено
необходимое оборудование (татами, стеновые панели, боксерские груши). В зале будут
проводиться занятия по самбо и единоборствам. Занятия детей в зале будут осуществляться
на безвозмездной основе три раза в неделю. Для ребят был организован мастер-класс и
проведена открытая тренировка. Гости мероприятия пожелали ребятам здоровья,
спортивных успехов, честной борьбы, уважения к сопернику.

Открытие зала в Центре Созвездие стало юбилейным - это 50 школа единоборств в России,
открытая Благотворительным фондом «Я РАСТУ СО СПОРТОМ». Существенный вклад в
воплощение зала внесли: Vilavi и Мужское сообщество СПАРТА Новосибирск. На протяжении
нескольких месяцев добровольцы проводили ремонтные и косметические работы в зале.
Был закуплен и установлен высококачественный инвентарь: борцовский ковёр, лапы
боксерские, перчатки и макивары, боксерские груши с подвесами и стабилизаторами,
спортивная экипировка и фирменные футболки #ярастусоспортом. Для ребят был
организован мастер-класс и проведена открытая тренировка. Полномочный представитель
БФ «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» Валентин Чугайнов приложил все возможные усилия, для того,
чтобы сдержать обещание перед воспитанникам «Созвездия», данное в новогодние
праздники 2018 года. Теперь дети смогут полноценно заниматься единоборствами в
профессионально оборудованном зале, занятия будут проводиться три раза в неделю.
Хороший друг нашего фонда Алексей Олейник будет участвовать в этом историческом
событии!

Результаты наших подопечных воспитанников школы им. А. Карпова г. Мытищи следующие:
- Неклюдов Тарас завоевал серебро среди юношей до 15 лет.
16.09.2018
Чемпионат Московской области среди детей по блицу в г.Истра. - Шушунов Алексей так же взял серебро среди мальчиков до 13 лет.
Полномочный Представитель "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" - Алексей
Литвинцев успешно прошел региональный этап отбора
Проект, который он представляет, называется "Дети - наше будущее ", на этапе отбора в г.
23.09.2018
конкурса «Добровольцы России».
Владивосток проект занял первое место.
2 374 890,44
Итого средств реализованных на программы в третьем квартале

IV квартал

06.10.2018

Ребята наборолись от души, получили новый опыт. Участвовали воспитанники
Проведена открытая тренировака в зале "Я расту со спортом" № СШ"Металлург", клуба единоборств "Левша", Федерации рукопашного боя Тульской
42 в г.Тула
области.

В мастер-классе приняло участие более 50 человек. 47 из них — подопечные фонда из
действующих школ единоборств "Я расту со спортом" Москвы и Московской области.
Мастер-класс длился 3 часа. Его проводили знаменитые спортсмены — бойцы ММА:
Алексей Олейник, Иван Лаптев, Николай Каушанский, Дмитрий Сосновский. Чемпионы
поделились секретами ведения боевых приемов, дети внимательно их выслушали и под
наставничеством отработали спарринги в партере. В конце Мастер-класса ребята задали
чемпионам свои вопросы и поучаствовали в обсуждении. Спортсмены рассказали не только
о своих победах и путях их достижения, но и об укладе своего дня. Алексей Олейник
выразил слова поддержки фонду, отметив что такие мероприятия в большей степени учат
детей не спорту, а смыслу жизни.
Первенство г.Щёкино по рукопашному бою « Русь Православная».

16.10.2018
13.10.2018

В Москве проведён мастер-класс от чемпионов ММА на базе
школы единоборств "Я расту со спортом" №18.
Соревнования

21.10.2018

Кубок г.Орла

24.10.2018

Победа проекта "Я расту соспортом" на всероссийском
конкурсе проектов от попечительского совета торговой сети
АШАН.

25.10.2018

г.Тула Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди г.Тула Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек,
юношей и девушек, посвященный 77-й годовщине героической посвященный 77-й годовщине героической обороны города Тулы в Великой отечественной
обороны города Тулы в Великой отечественной войне.
войне. 1 место – Улитин Ярослав в.к. 60 кг тр. Гарбуз А.Г.

28.10.2018

На базе ЦСПВ «ВИТЯЗЬ» Балашиха, инструкторский состав
провёл занятия для воспитанников Всероссийского
общественного движения «Я РАСТУ СО СПОРТОМ».

03.11.2018

Всероссийский турнир по Самбо в г. Самара.

04.11.2018

Легкоатлетический забег

10.11.2018
10.11.2018

15.11.2018

16.11.2018

Кубок г.Орла 1место -Фадеев Егор 30кг. 10-11 лет 2 место - Алёхин Артём 32кг 10-11лет
Полномочный представитель в Омской области — Олег Згурский презентовал проект. Он
рассказали о детях, которые тренируются, и о проблемах, препятствующих развитию спорта.
Это произвело впечатление на жюри конкурса. Главы сети из разных городов слушали
рассказ в прямом эфире, и в итоге из множества достойных проектов со всей страны
выбрали именно проект «Я расту со спортом». За победу Олег Згурский получил грант на
спортивный инвентарь для организации школы единоборств "Я расту со спортом" в Омской
области.

В мероприятии приняли участие более 20 ребят - подопечных Фонда.
Наши подопечные ребята из Казани заняли призовые места:
- Шехмаметьев Карим занял 1 место,
- Хасанов Булат занял 3 место.
Легкоатлетический забег посвящённый Дню народного единства. Тренера вмести с
воспитанниками и их родителями.

Более 350 участников из 6 областей России собрал ОТКРЫТЫЙ
ТУРНИР "КУБОК ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА И
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ" в спортивном комплексе ЮГОВ соревнованиях приняли участие подопечные Фонда - воспитанники МБУ СШ «Металлург»,
ЗАПАДНОГО университета города Курска.
г. Тула. МБОУ "ЦО#21" "Я РАСТУ СО СПОРТОМ"
Традиционный Открытая тренировка участвовало более 50 спортсменов СШ «Металлург»,
Открытая тренировка
Федерации Рукопашного боя, Клуба «Левша».
У БФ "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" появился новый партнёр - Группа
компаний «ЯрД».
«ЯрД»–команда энтузиастов туризма и активного отдыха будут переводить в Фонд “Я расту
со спортом” 1% со своего оборота.
Самбо, т.е.самозащита без оружия, это не просто вид спортивного единоборства. Это
система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств. Как и наша
многонациональная страна объединила в одно многие народы, так и Самбо впитало в себя
многие приёмы и тактики различных видов спортивных единоборств, боевых искусств и
народных видов борьбы. Поэтому философия самбо как ничто отражает “менталитет” нашей
страны: мы ни на кого не нападаем—мы эффективно защищаемся, наша сила в единстве!
г. Калининград Всероссийские соревнования по рукопашному бою с участием иностранных
спортсменов, памяти МС России Олега Бутейко. 2 место – Яровиков Сергей в.к. 46 кг 14-15
лет», тр. Мешконогих А.М.

17.11.2018

80 лет нашему национальному виду спорта—Самбо!
г. Калининград Всероссийские соревнования по рукопашному
бою с участием иностранных спортсменов, памяти МС России
Олега Бутейко.

18.11.2018

Мастер-Класс в СК "Альбатрос" САМБО и ДЗЮДО Иркутск, для
детей из Центра помощи детям Свердловского и Шелеховского
В мастер-классе приняло участие более 10 подопечных фонда "Я расту со спортом".
района Иркутской области.

18.11.2018

Чемпионат Иркутской области. Соревнования проходили 17-18
ноября, в спорт комплексе " Байкал арена" г. Иркутск.

18.11.2018

Участие подопечных Фонда в борцовском турнире,
посвященном памяти Юрия Крикухи.

20.11.2018

Открытие зала единоборств "Я растусо спортом" №49 в
Чистоозёрском районе Новосибирской области

22.11.2018

22.11.2018

24.11.2018

24.11.2018

25.11.2018

26.11.2018

02.12.2018

У БФ "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" появился новый партнёр - Игорь
Липихин.

В школе единоборств "Я расту со спортом" №10 в г.Бирск
проведена тренировка со знаменитыми спортсменами.

Наш тренер - Иван Гулин - стал победителем чемпионата.
Наш подопечный—Сибанов Аман, воспитанник тренера Олега Згурского , занял 1 место!
Турнир проходит в Омске с 2006 года и традиционно собирает сильнейших взрослых
спортсменов с 15 регионов страны и Республики Казахстан. Однако с прошлого года
изменился формат проведения и теперь там участвуют юноши.
В новом зале будут проходить занятия по ММА. Школа единоборств "Я расту со спортом"
№49 стала шестым залом, оборудованным при поддержке и за счет наших партнёров ООО
“Спарта”.
Игорь Лепихин - фитнес-тренер и диетолог, полководец с ЦЕХ 28, выступающий спортсмен,
который вошел в топ 5 по Московской области на соревнованиях по бодибилдингу в 2018г.
Игорь помогает людям быть здоровыми и красивыми с 2012 года. Уже более 200 девушек и
50 молодых людей изменили свою жизнь вместе с ним.
На тренировку в школу единоборств "Я расту со спортом" №10 приехали гости - Силантьев
Александр - президент федерации ММА г. Нефтекамск и Каширская Ирина - тренер по
фитнесу СК«Витязь» город Ноябрьск. Была проведена совместная тренировка, где гости
поделились своим опытом.

Подопечные Фонда из Бирского детского дома (зал единоборств "Я расту со спортом №10)
выступили в составе сборной города в Открытом первенстве Республики Башкортостан по
рукопашному бою. Ребята выступили достойно и показали хороший результат:
Открытое первенство Республики Башкортостан по
- Ефимов Алишер - 2 место;
рукопашному бою в г. Ишимбай.
- Кулигин Дмитрий - 2 место.
На турнир приехало 565 спортсменов из 27 команд 9-ти регионов России.
Команда Тульской области заняла второе общекомандном место. Наши подопечные заняли
призовые места.
В городе Домодедово Московской области прошёл открытый - Яровиков Сергей 46 кг 14-15 лет - 2 место;
турнир по рукопашному бою среди детей, юношей и девушек с - Петров Сергей 60 кг 14-24 лет - 1 место;
7 до 15 лет, посвящённый памяти военнослужащего ВДВ РФ мл. - Фадеева Алеся 46 кг 14-15 лет - 1 место;
сержанта В.В.Князева.
- Никишина Виктория 42 кг 12-13 лет - 3 место
В первенстве приняли участие подопечные Фонда - воспитанники детского дома "Синяя
птица" (зал единоборств "Я расту со спортом" №26). Ребята из детского дома уже 3 год
занимаются самбо выступают на соревнованиях. Наши подопечные приняли участие в
открытом первенстве Михнево, посвященному 80-летию САМБО и показали хороший
результат:
1. Гришин Никита - 1 место
2. Агеева Полина - 1 место
3. Сложнев Максим - 1 место
Открытое Первенство Михнево, посвященное 80-летию САМБО. 4. Рябов Семён - 3 место.

БФ "Я РАСТУ СО СПОРТОМ" открыл для ребят из санаторно-реабилитационного центра в
Республике Крым (г.Евпатория) новый зал для занятий единоборствами. Теперь
воспользоваться им смогут более 200 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
со всех регионов России. Фонд на постоянной основе будет поддерживать тренировочный
процесс, организовывать мастер-классы, дружеские первенства, участвовать в организации
соревнований на базе зала единоборств, а также помогать подопечным участвовать в
региональных и всероссийских соревнованиях (трансфер/проживание). На Торжественном
открытии были проведены показательные выступления обучающихся «Новофёдеровской
Открытие зала единоборств "Я растусо спортом" №56 для детей- школы-лицея», воспитанники клуба «Боевая Русь» и воспитанники ДЮСШ единоборств
города Симферополя: многократные чемпионы и призеры чемпионатов Европы, России,
сирот и детей оставшихся без попечения родителей в
г.Евпатория, Крым.
Украины и Крыма, обладатели первого дана по Карате-до Федосов Эрнест и Чвойда Эмиль.
Наш полномочный представитель провел мастер-класс по самбо в зале №47 для ребят из
Мастер-класс по самбо в зале единоборств "Я расту со спортом" детдома. Ребята не только получили навыки по основам самообороны, но и насладились
№47.
чаепитием и получили футболки в подарок.

06.12.2018

Участие в Форуме маленьких героев.

07.12.2018

Тренер и представитель нашего фонда Олег Згурский получил
награду за “формирование миролюбия”.

08.12.2018

Первенство МБУ СШ «Металлург»

14.12.2018

Всероссийские соревнования по Рукопашному бою в г.
Дзержинске Нижегородской области

15.12.2018

Турнир по самбо среди юношей 2003-2005 г.р., посвященный
освобождению города Богородицка Тульской области от
немецко-фашистских захватчиков.

18.12.2018

Открытие зала единоборств "Я растусо спортом" №51 на базе
колледжа г. Перевальск Луганской области.

22.12.2018

Открытое первенство МБУ СШ «Металлург» по рукопашному
бою среди юношей и девушек 9-11, 12-13 лет «Мой дебют».

22.12.2018

Кубок «Черноземья» г.Орёл

23.12.2018

Открытое Новогоднее командное первенство по борьбе самбо
среди юношей 2008-2009 г.р в Туле

Состоялось ключевое российское событие в сфере патриотического воспитания детей и
молодежи «Форум маленьких героев». Форум провела всероссийская общественнополитическая молодежная организация «Молодая гвардия». Цель мероприятия:
популяризация среди подрастающего поколения образа героя, патриота, ответственного
человека. В 2018 году для участия в форуме приглашены более 300 участников, среди
которых дети-герои, выдающиеся спортсмены, дети из многодетных семей, воспитанники
детских домов. Двадцать награждаемых – подопечные благотворительного фонда «Я расту
со спортом». В ходе мероприятия наши подопечные провели показательные выступления и
мастер-классы для участников форума по разным видам единоборств.

На юбилейной торжественной церемонии награждения победителей конкурса
добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска - 2018" были подведены итоги
работы за год в сфере благотворительности и волонтерства. На конкурс было отправлено
тысячи заявок, однако, награждения получили только 20 человек, среди них оказался фонд
"Я растусо спортом" в лице нашего представителя Олега Згурского. Министр спорта Омской
области оценил наш вклад в развитие спорта. Он взял на заметку наш фонд. Мы были
приглашены для участия на волонтерских мероприятиях и на круглых столах, для общения с
бизнесменами и дальнейшего сотрудничества.
Первенство МБУ СШ «Металлург» «Мой дебют» по самбо среди юношей 2007-2008 г.р., 20102011 г.р 3 место Лисовой Владислав – весовая категория 32 кг
Всероссийские соревнования по Рукопашному бою в г. Дзержинске Нижегородской области,
более 500 участников.. 1 место Фадеева Алеся, 3 место Яровиков Сергей, 1 место Петров
Сергей.
Турнир по самбо среди юношей 2003-2005 г.р., посвященный освобождению города
Богородицка Тульской области от немецко-фашистских захватчиков. 1 место Володин
Дмитрий – весовая категория 60 кг,2 место Гадиров Араби – весовая категория 66 кг,3 место
Бороздин Данил – весовая категория 42 кг

Оборудование спортивного зала - общий проект благотворительного фонда "Я расту со
спортом" в лице президента Мирослава Смирнова и основателя спортивно-патриотического
клуба самбо "Слава" в Керчи, председателя Совета директоров издательского дома
"Аргументы недели" Вячеслава Тимошенко. Школа единоборств в Перевальске стала 51 за
четыре года существования общественно значимого проекта «Я расту со спортом» и второй в
Луганской народной республике. Необходимо подчеркнуть, что весь спортивный инвентарь
(борцовский ковер, стеновые протекторы, боксерские груши, шведские стенки, турникибрусьями, тренировочные манекены) был доставлен в Республику в составе гуманитарной
помощи из Российской Федерации при поддержке МЧС ЛНР.
Новый зал рассчитан не только на учеников колледжа, в нем будут заниматься дети из
разных районов Перевальска, заявки на занятия в школу единоборств от которых уже
поступили. На данный момент в трех общеобразовательных школах города обучается свыше
полутора тысяч учеников, в трех учреждениях среднего профессионального образования более пятисот студентов.
Открытое первенство МБУ СШ «Металлург» по рукопашному бою среди юношей и девушек
9-11, 12-13 лет «Мой дебют».1 место Анисимов Артем – весовая категория 24 кг,Фадеев Егор
– весовая категория 30 кг, Февралев Евгений – весовая категория 33 кг, Алехин Артем –
весовая категория 39 кг, Васин Кирилл – весовая категория 46 кг. Губоненков Руслан –
весовая категория 46+ кг
Подопечная фонда из школы единоборств "Я расту соспортом" №42, г. Тула Фадеева Алеся
приняла участие в Кубке «Черноземья» г.Орёл по рукопашному бою и заняла 3 место.
В МБУ СШ «Юность» прошло открытое Новогоднее командное первенство по борьбе самбо
среди юношей 2008-2009 г.р. В первенстве участвовали 12 команд из Тулы, Богородицка,
Алексина, Суворова. В составе сборной СШ «Металлург» заняли 3 место. Аветисян Размик –
весовая категория 27 кг, Гаджибеков Камал – весовая категория 29 кг, Сериков Кирилл –
весовая категория 32 кг

Итого средств реализованных на программы в четвертом квартале

2 004 923,87

