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Проблематика, с которой сталкивается
Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ»,
осуществляя свою работу на постоянной основе
- Отсутствие информационной поддержки (на открытиях наших школ
единоборств обычно присутствуют местные СМИ).
После открытия залов наши добровольцы, при помощи которых был
реализован проект, на постоянной основе активно участвуют в жизни детских
домов и школ-интернатов. При поддержке Фонда они проводят различные
досуговые мероприятия, такие как волейбол, футбол, открытые тренировки на
свежем воздухе, походы с ориентированием на местности, спортивные мастерклассы, турниры и первенства, спортивные марафоны, чаепития, организуют
поездки в кинотеатр. Например, в Приморском Крае постоянные партнеры Фонда
- ООО «ТопГан» совместно с добровольцами организовали мастер-классы по
основам и навыкам мужских и женских стрижек для подопечных Фонда.
Мы подготовили материал, отражающий работу Фонда и его социальную
значимость, для публикации в печатных и Интернет изданиях. Эту статью мы
отправили в 593 ведущие редакции 85 регионов России, статью опубликовали
только в одном источнике, и еще одна редакция из Дагестана запросила
дополнительную информацию, но там статья так и не вышла. Статью не
опубликовали даже в тех регионах, где уже открыты и функционируют наши
школы единоборств.
- Отсутствие материальной базы.
В разных регионах разные потребности, наши волонтеры собственными
силами стараются разрешать этот вопрос. Во многих учреждениях сформированы
не только секции единоборств, но и, например, футбольные команды, но для
участия в турнирах между учреждениями им необходима футбольная форма и
бутсы. Для всестороннего спортивного развития Фонд проводит мастер-классы с
участием профессиональных спортсменов. Но ни Фонду, ни волонтерам
структуры исполнительной власти не оказывают поддержку.
У нашего Фонда есть уже 2х кратная чемпионка России по Универсальному
бою, весной 2018 Арина Смолина стала чемпионкой Мира. Арина – сирота,
уроженка г.Иркутска. Девочка, добившись лично такого уровня, не получает
поддержки от местной администрации. Нашей подопечной не оплачивают
трансфер и проживание, не выписывают никакого материального поощрения.

Арину поддерживает только наш Фонд, и если ей потребуется участвовать в
соревнованиях, мы оплатим и трансфер и проживание. Хотя эту нагрузку могла
бы взять на себя местная администрация. Фонд на постоянной основе в различных
городах России собственными силами без поддержки организует и проводит
спортивные фестивали. Цель Фестивалей приобщение родителей и детей к
спорту, популяризация спорта, освещение видов спорта, для тех кто, еще не
определился каким видом заниматься. Именно в наш Фонд обращаются тренеры,
чтобы мы помогли оплатить детям, которые занимаются в секциях, спортивные
лагеря и сборы. Хотя мы думаем, что при правильной выстроенной работе, этот
вопрос также можно решить при поддержке местной администрации.
Абсолютно во всех регионах необходим доступный трансфер для участия в
местных и региональных соревнованиях, экипировка, комплекты медалей и
грамот.
При хорошей информационной поддержке и освещении работы Фонда было
бы гораздо легче привлекать материальную поддержку местных сообществ, в том
числе и коммерческого сектора (если у местной администрации нет ресурсов и
возможности подержать конкретное мероприятие).
- Отсутствие взаимодействия с местной исполнительной властью в
области спорта, социальной защиты населения и опеки и попечительства.
Совместно с местными управлениями физической культуры и спорта мы
смогли бы вывести проведение местных спортивных мероприятий на более
высокий уровень.
В учреждениях, где мы оборудовали залы и открыли школы единоборств, в
секциях на безвозмездной основе занимаются не только воспитанники и ученики
учреждений, но и дети из малообеспеченных и многодетных семей. По сути это
частично выполняет одну из задач органов социальной поддержки населения в
области организации доступного дополнительного образования. Но для того,
чтобы нам поднять спортивные мероприятия на более высокий и качественный
уровень в регионах, в том числе в небольших поселениях, нам необходима
посильная поддержка социальной защиты и управлений спорта, которая может и
не нести затратный характер со стороны структур и управлений.
Одна из острых проблем – это полное отсутствие работы и
взаимодействия с органами опеки и попечительства.
В школах единоборств, которые сформированы в детских домах и школахинтернатах, задачей тренера является приобщение детей к спорту здоровому
образу жизни, воспитание культурно-нравственных ценностей через ежедневные
тренировки. Целью управлений органов опеки и попечительства является
устройство детей в семьи. Когда дети выпускаются из этих учреждений, наш
Фонд теряет с ними любою связь, нам не предоставляется информация, где теперь
будет воспитываться ребенок, никаких данных и сведений, а значит, мы теряем
возможность в дальнейшем поддерживать этих детей и продолжать их спортивное
развитие. Это наносит существенный вред нашей проделанной работе, так как

многие из этих детей уже имеют спортивные достижения и получили спортивные
разряды. Так как не во всех семьях, усыновивших детей, есть возможность
организовать ребенку дополнительные занятия. Занятия единоборствами во всех
субъектах проводятся в основном на платной основе, а бюджетные места
квотированы.
- Отсутствие штатных единиц для педагогов дополнительного
образования.
В некоторых учреждениях, где мы открыли школы единоборств,
отсутствует ставка, и учреждение не может выплачивать заработную плату
тренеру. Фонд для обеспечения непрерывности тренировочного процесса
вынужден выплачивать тренерам зарплату.
- Отсутствие материальной или финансовой поддержки в некрупных
поселениях и непростых регионах.
Фонд, после согласования конкретного учреждения, в котором планируется
открыть зал для проведения на безвозмездной основе занятий по единоборствам,
боевым искусствам и другим физкультурным и спортивным видам, закупает
профессиональное оборудование и инвентарь для оснащения залов.
Зачастую во многих учреждениях, где запланировано открытие зала,
требуется косметический ремонт, а иногда и капитальный. Наши добровольцы на
безвозмездной основе включаются в работу и трудятся, приводя залы в состояние,
пригодное для организации доступного дополнительного образования. Фонд со
своими единомышленниками в первую очередь делает это для того, чтобы дети
занимались спортом, развивая себя физически и духовно.
В наш Фонд ежемесячно поступают новые заявки от учреждений с просьбой
включить их в проекты Фонда, но мы не всегда можем помочь этим учреждениям,
так как не имеем достаточных финансовых ресурсов. На основании заявок от
учреждений мы делаем запросы нашим коммерческим партнерам, привлекаем
добровольцев, которые на основании полученного разрешения местной
администрации, организуют и проводят добровольные благотворительные сборы
пожертвований посредством проведения публичных мероприятий. Не во всех
городах и поселениях можно организовать такие мероприятия из-за того, что
основная часть населения находится в социально незащищённом слое. Даже если
мы проведем там несколько согласованных публичных мероприятий, собранных
средств едва хватит на приобретение 20 комплектов экипировки для занятий
самбо. Сейчас в фонде 10 заявок от таких учреждений. Мы подали заявку на
конкурс Президентских грантов уже в 3й раз, но не питаем уверенности, что наш
проект одобрят и поддержат.
В большинстве этих учреждений уже проводится тренировочный процесс
по единоборствам, борьбе и боевым искусствам, некоторые из детей добились
внушительных спортивных результатов.
Но есть огромная проблема! Большая часть этих детей занимаются
борьбой и отрабатывают приемы на голом полу и обычных матах, на

самодельном оборудовании! Это увеличивает риск травматизма. Эти
учреждения особенно нуждаются в оборудованных залах, так как во многих из
них занимаются дети с ОВЗ, расстройствами поведения и воспитанники детских
домов.
И сейчас Фонд прикладывает все возможные усилия для того, чтобы помочь
этим учреждениям, но, к сожалению, в нашем распоряжении недостаточно
целевых средств.
На сегодняшний день мы оборудовали и открыли 50 залов единоборств на
базе учреждений, в которых на безвозмездной основе занимаются не только
ученики, но и дети из окрестностей. В сентябре 2018 года откроются еще 5 залов.
Фонд сейчас плотно ведет работу с городами Луганской и Донецкой
областей, мы намерены в ближайшее время оборудовать два зала на базе
действующих учебных заведений.
И так как мы имеем уже опыт работы с этими регионами (25.06.2018 Фонд
открыл первую школу единоборств в Луганской области, которая является 48 по
счету школой, открытой Фондом), мы понимаем проблематику, с которой сможем
столкнуться:
1. Транспортировка инвентаря;
2. Оплата ставки тренера.
Владимир Владимирович Путин неоднократно публично заявлял на
мероприятиях различного формата, что считает возможным передать часть
функций в социальной сфере от госорганов некоммерческим организациям, при
этом должна быть налажена система контроля над расходованием средств.
«Я вообще думаю, что часть работы в социальной сфере, конечно, может
быть передана в сферу деятельности некоммерческих организаций. Они более
чутко относятся к проблемам общества», — заявил он.
При этом за такой работой, по словам Путина, будет нужен контроль.
«Конечно, нужно быть уверенными в том, что средства государства будут
истрачены эффективно», — пояснил он.
При поддержке местных исполнительных структур власти и управлений,
Фонд смог бы на более высоком уровне реализовать работу в социальном секторе,
постинтернатном сопровождении и доступном дополнительном образовании.
Дополнительно мы готовы направить Вам сопроводительные документы и
дать расширенные комментарии.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Президент

М.С. Смирнов

