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Справка о работе
Благотворительного Фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ

Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» создан, функционирует и
осуществляет свою деятельность на основании ГК РФ, № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих
организациях», № ФЗ-135 от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» создан в целях привлечения
максимально возможного числа детей и молодежи к занятию спортом, формированию у них
устойчивого интереса к систематическим тренировкам и к здоровому образу жизни.
За последние два года Фонд подготовил залы и открыл боле 60 оборудованных школ
единоборств в различных городах и регионах Российской Федерации: Новосибирск (9 школы);
Иркутск(2 школы) Красноярск; Братск; Ангарск (2 школы); Усолье-Сибирское; Бирск;
Москва(5школ); Санкт-Петербург(3 школы); Черепаново; Пермь; Томск; Ижевск; Абинский
район, пос. Ахтырский; Уфа(4 школы); Ступинский район, деревня Радужная; Казань;
Соликамск; Кирово-Чепецкий район, поселок Перекоп; Нижний Новгород; Грозный; Тогучин,
Приморский край(2 школы), Увинский р-н УР; Шелехов; Егорьевск; Махачкала Астана
(Кзахстан); МО г. Тула; Луганская область (2 школы); Еваптория; Омск; Республика Татарстан
(4школы); Ростовская область (2 школы)
В настоящее время мы ведем работу по подготовке, оснащению школ единоборств «Я
РАСТУ СО СПОРТОМ» в 7 регионах.
Фонд совместно с учреждением (на основании Соглашения) принимают на себя взаимные
обязательства по безвозмездной организации и проведению учебных, учебно-тренировочных
занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий: по самбо, единоборствам, боевым
искусствам и другим спортивным видам. Занятия осуществляются в помещениях,
принадлежащих учреждению, которые находятся в технически исправном, рабочем состоянии и
укомплектованы в соответствии с установленными требованиями Российской Федерации. Тем
самым, Фонд совместно с учебным заведением, без привлечения бюджетных средств,
собственными силами реализуют программу: «Доступное дополнительное образования для
детей» утвержденного на заседании Президиума Совета при Президенте РФ от 30.11.2016,
протокол № 11. Учреждения, изъявившие свое желание организовать на своей базе школу
единоборств, по сути реализуют собственные права на основании ст. 75. Дополнительно
образование детей и взрослых № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
По соглашению сторон Фонд оказывает разностороннюю поддержку в материальной и не
материальной формах:
- по ремонту помещений в учреждениях;
- по оснащению спортивных залов оборудованием и инвентарем;

- по закупке дополнительного оборудования и инвентаря; - по закупке и пошиву
спортивной формы и экипировки;
- по подбору и привлечению к работе профессионального тренерского состава (на
основании заключенного Договора между Фондом и тренером, между учреждением и тренером,
тренер в свою очередь предоставляет все необходимые справки и документы);
- по поддержке и организации спортивных мероприятий;
- по оплате мероприятий для повышения квалификации тренерского состава в
действующих аккредитованных федерациях;
- по оплате участия подопечных в сборах и соревнованиях, организованных
действующими федерациями;
- по организации трансфера, проживания для участников соревнований и тренерского
состава;
- по закупке и разработке различных материалов для проведения местных спортивных
мероприятий, организаторами которых выступают учреждения или спортивные секции.
Фонд не организует и не осуществляет работу по личному спортивному направлению, не
проводит обучение и не присваивает квалификации тренерам и спортсменам, не относится ни к
одной из действующих федераций, не относится также к прочим различным организациям и
объединениям.
Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» помогает всем желающим получить
и организовать доступное дополнительное образование.
Наша цель – сделать спорот доступным!!!
В Попечительский совет Фонда входят: Аслаханов Асламбек Ахмедович – действительный
Советник Президента РФ первого класса; Юрьев Валерий Николаевич - Председатель
Исполнительного Комитета, Первый заместитель Руководителя «Союза десантников России» и
другие представители из числа влиятельных бизнесменов.
С уважением
Президент

М.С. Смирнов

