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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ
от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности», Постановлением правительства
Российской Федерации №1661 от 30 сентября 2021 г. «Об утверждении государственной
программы ««Развитие физической культуры и спорта», Уставом Благотворительного фонда
«Созвездие Добра» имени Олега Журавского, Положением об именной стипендии
Благотворительного фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского (далее - Фонд) для
детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области спорта.
Фонд реализует благотворительную программу «Лига Добра» на условиях настоящего
положения о благотворительной программе (далее – Положение).
В рамках Программы «Лига Добра» (далее – Программа) Фонд выполняет функции:
выступает администратором Программы, осуществляет все этапы реализации и
мероприятия Программы;
привлекает пожертвования на реализацию Программы, устраивает благотворительные
мероприятия, а также распространяет информацию о Программе;
выделяет пожертвования юридическим и физическим лицам;
оказывает адресную помощь юридическим и физическим лицам.
Для достижения целей Программы Фонд, среди прочего, осуществляет:
содействие деятельности в сфере поддержки детей в сложной жизненной ситуации,
детей-сирот, детей в детских домах и реабилитационных центрах, в школах-интернатах;
оказание поддержки деятелям спорта пожилого возраста;
планирование и реализацию мероприятий для выявления, воспитания и увеличения
количества перспективных спортсменов из числа детей в сложной жизненной ситуации, в
многодетных и в малообеспеченных семьях, детей в детских домах и реабилитационных
центрах, в школах-интернатах;
организацию мероприятий социальной поддержки и защиты малообеспеченных и
многодетных семей, детей-сирот, детей в детских домах и реабилитационных центрах,
школах-интернатах для привлечения к занятиям физической культурой и спортом;
содействие укреплению престижа и роли спорта и физической культуры в обществе;
содействие пропаганде здорового
психологического состояния граждан;

образа

жизни,

улучшению

морально-

создание условий для повышения доступности спортивных объектов в детских домах,
реабилитационных центрах, школах-интернатах;
содействие социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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содействие развитию спортивного ветеранского движения и популяризации среди
детей и молодежи достижений заслуженных деятелей спорта, выдающихся чемпионов;
содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;
содействие организации и поддержку программ и проектов, в том числе социальных и
благотворительных, для подопечных Фонда;
подготовку и проведение конференций, лекций, семинаров, учебных занятий, кружков,
выставок и иных мероприятий для популяризации спорта, физической культуры и здорового
образа жизни для подопечных Фонда;
содействие развитию взаимоотношений с органами государственной власти
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
Настоящее Положение утверждается Собранием учредителей Фонда, публикуется на
сайте Фонда, а также передаётся по иным каналам распространения информации о
Программе.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По тексту настоящего Положения следующие термины и определения будут иметь
значение, указанное ниже:
Благотворительная деятельность – добровольная деятельность Фонда по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Благотворительная Программа – комплекс мероприятий, утвержденных Собранием
учредителей Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих
уставным целям Фонда.
Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в форме
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности.
Благополучатели – физические и юридические лица, получающие благотворительные
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров).
Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой
деятельности).
Заявитель – потенциальный участник или иное лицо, предоставившее информацию о
потенциальном участнике посредством направления Заявления.
Заявление – официальное обращение гражданина в Фонд.
Направление – область благотворительной деятельности Фонда, представляющей
собой комплекс мероприятий специальных целей и задач.
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Подопечное учреждение – учреждение социального обслуживания или
образовательное учреждение, получающее от Фонда благотворительную помощь в рамках
договора пожертвования и договора о сотрудничестве.
Пожертвование – дарение денежных или материальных средств, права в
общеполезных целях. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или
согласия.
Проект – ограниченный во времени комплекс взаимосвязанных мероприятий Фонда,
направленных на получение уникального результата для реализации благотворительной
миссии, социальных целей и задач.
Соглашение (договор) – соглашение двух или нескольких лиц об участии в
благотворительной программе, заключаемое между Фондом и потенциальным (-ми)
участником (-ми) Программы.

3. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Важной составляющей деятельности Фонда является формирование культуры и
ценностей здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и
спортом среди благополучателей. Формирование у подрастающего поколения навыков и
умений в области физической культуры и спорта позволяет реализовывать общую стратегию в
интересах обеспечения физического и духовного здоровья людей в будущем.
Деятельность по организации мероприятий для занятий физической культурой и
спортом, обеспечение доступности спортивных территорий, помещений и сооружений для
максимального удовлетворения всех категорий населения приобретает в современном мире
первостепенное значение. Создание условий людям всех возрастов и социальных уровней для
занятий физической культурой и спортом обеспечивает поступательное развитие общества, в
котором граждане ведут здоровый образ жизни и активно вовлечены в массовой спорт, имеют
возможность участвовать в экономически стабильным профессиональным спорте.
Современные экономические условия требуют коммерческих вложений для развития
спорта и его инфраструктуры. Участие некоммерческого сектора и общественных
организаций в осуществлении программ физического и духовного оздоровления общества
становится все более ощутимым год от года.
Настоящая Программа уделяет особое внимание детям-сиротам, детям в сложной
жизненной ситуации, детям в детских домах и реабилитационных центрах, детям в
малообеспеченных семьях и семьям в сложной жизненной ситуацией, где дети имеют таланты
для реализации имеющегося потенциала в спорте больших достижений. Ввиду отсутствия
финансовых возможностей эти дети лишаются возможности получить развитие в выбранном
виде спорта и теряют доступ к участию в турнирах и соревнованиях.
Особую поддержку и заботу Программа предусматривает в отношении ветеранов
спортивного движения, выдающихся спортсменов и заслуженных деятелей спорта пожилого
возраста. Реализация этой части программы позволяет направить внимание на
преемственность в спорте, верность олимпийским принципам, равенству и справедливости,
готовности воспринимать и делиться всем лучшим в спорте и активно бороться против
попыток использования спорта в неспортивных интересах.
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Работа со спортивными федерациями, государственными и общественными
организациями для реализации целей и задач настоящей Программы позволяет расширить
информационное поле и вовлечь в благотворительность большее количество людей.
Для повышения узнаваемости и запоминаемости деятельности и программ Фонда
запускаются фандрайзинговые и информационные проекты, которые способствуют сбору
средств и, как следствие, устойчивому развитию направлений деятельности Фонда.
Открытая и доступная информация о ходе реализации целей программы на
информационных ресурсах Фонда, а также в СМИ способствует расширению сети партнеров,
коммерческих компаний, организаций доноров, готовых поддержать социальные, спортивные
и творческие проекты и программы Фонда.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с общей стратегией деятельности Фонда настоящая Программа
определяет цели ее реализации:
создание условий, обеспечивающих детям и молодежи в подопечных учреждениях
возможностей для систематических занятий физической культурой и спортом;
повышение престижности занятий спортом и физической культурой для воспитания
физически и духовно здорового подрастающего поколения;
оказание всесторонней помощи детям в раскрытии, сохранении и укреплении
потенциала в области спорта и физической культуры;
создание условий, обеспечивающих укрепление основ ветеранского спортивного
движения и передачи из поколения в поколение традиций высоких достижений
отечественного спорта.
К основным рискам реализации Программы относятся:
финансовые риски, связанные с возможным отсутствием необходимого финансового
обеспечения мероприятий и низкой привлекательностью отдельных проектов и программ для
жертвователей;
рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями экономической ситуации;
административные риски, связанные с реорганизацией социальных учреждений
независимо от форм собственности;
недостаточная эффективность взаимодействия между исполнителями и участниками
Программы.
Задачами Программы являются:
повышение мотивации для занятий физической культурой и спортом и ведения
здорового образа жизни среди детей и молодёжи;
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обеспечение успешного выступления воспитанников подопечных Фонду детских
учреждений на спортивных соревнованиях, турнирах, чемпионатах и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи путем
создания равных условий вне зависимости от социального статуса ребенка;
адресная поддержка талантливых детей и молодежи в области спорта;
организация мероприятий для оказания регулярной помощи деятелям спорта пожилого
возраста для поддержания ими полноценного здорового образа жизни;
укрепление традиций отечественного спорта высоких достижений через передачу
опыта заслуженных деятелей спорта детям и молодёжи;
привлечение внимания государственных, коммерческих и общественных организаций к
вопросам развития спорта среди детей и молодежи и ветеранского движения.

5. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в интересах целевой аудитории благополучаетелей, в которую
входят:
дети в подопечных учреждениях – детских домах, реабилитационных центрах, школахинтернатах, детско-юношеских спортивных школах;
дети в сложной жизненной ситуации, дети в многодетных и малоимущих семьях,
показывающие высокие результаты в спорте;
ветераны спорта и заслуженные деятели физической культуры пожилого возраста;
В подготовке и проведении акций и мероприятий для целей Программы принимают
участие:
отраслевые министерства и ведомства;
спортивные федерации, олимпийские комитеты;
спортивные общества;
советы ветеранов спортивных федераций и обществ;
детско-юношеские спортивные школы;
тренеры, педагоги, воспитатели, наставники;
представители органов власти, государственных и общественных организаций;
выдающиеся деятели спорта – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы,
чемпионы СССР и России;
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государственные, общественные и коммерческие организации, деятели этих организация,
с которыми Фонд сотрудничает для реализации Программы;
волонтёры коммерческих, общественных и государственных организаций;
доноры из числа юридических и физических лиц;
отечественные СМИ.
6. ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется на территории Российской Федерации.
Срок реализации Программы: с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.
Благотворительные пожертвования выделяются исключительно в соответствии с целями
Программы, проектами и мероприятиями, реализуемыми в рамках Программы.
Для определения формы, видов и условий выделения пожертвований юным спортсменам
Фонд опирается на «Положение об именной стипендии Благотворительного фонда «Созвездие
Добра» для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области спорта».
Фонд вправе вносить изменения в настоящее Положение, в том числе путем принятия
новой редакции настоящего Положения. Решение об изменении Положения принимается
Советом учредителей Фонда в установленном порядке. Изменения, в том числе новая
редакция Положения вступают в силу с даты, определенной соответствующим решением
Собрания учредителей Фонда.
Отчеты по реализации Программы ежегодно публикуются в Публичном отчете, а также
могут направляться донорам по запросу на любом этапе реализации Программы.

7. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Фонд реализует цели и задачи Программы по направлениям «ЗаПУСК» и «Лига
ветеранов спорта».
7.1. «ЗаПУСК»
В современных условиях изменяющейся внешней среды занятия спортом приобретают
новый импульс. Все большее внимание уделяется занятиям физической культурой и спортом
среди детей и молодежи, в том числе, в детских учреждениях.
Вместе с тем, детско-юношеский спорт требует значительных коммерческих вложений,
что создает естественные препятствия для малообеспеченных и многодетных семей. Как
результат, дети лишаются возможностей развивать свой спортивный потенциал.
В этой связи, направление «ЗаПУСК» основывается на необходимости создания условий
для доступности занятий спортом и физической культурой для подрастающего поколения
различных социальных слоев. Направление «ЗаПУСК» призвано обеспечить доступные
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возможности детям в сложной жизненной ситуации для реализации спортивного таланта.
Таким образом, реализация Фондом благотворительных мероприятий по направлению
«ЗаПУСК» оказывает положительное влияние на развитие детско-юношеского спорта в
стране.
Фонд проводит мероприятия и реализует проекты в интересах благополучателей из числа
детей-сирот, детей в сложной жизненной ситуации, в том числе, проживающих в детских
домах, реабилитационных центрах, школах-интернатах; а также для детей из многодетных и
малоимущих семей, показывающих высокие результаты в спорте. Мероприятия по
направлению «ЗаПУСК»:
7.1.1. Приобретение спортивно-динамического комплекса «Дом Совыняньки».
Это уникальное безопасное пространство позволяет ребенку при
поддержке взрослого познавать внешний мир через познание своего
внутреннего мира, своих движений, возможностей тела. Разнообразные
вариации использования снарядов способствуют развитию физической
силы, телесной пластики, ловкости, баланса и координации. В результате
занятий при решении задач по двигательной активности развитие
получают тело и мозг ребенка.
На основании заявки Собрание учредителей Фонда принимает
решение о приобретении спортивно-динамического комплекса для
подопечного учреждения.
Фонд заключает договорные отношения с производителем
комплекса «Дом Совы-няньки» для приобретения и доставки спортивнодинамического комплекса в подопечное учреждение.
Максимальный годовой объем по приобретению спортивнодинамического комплекса составляет не более 5 комплексов в год.
Для получения финансовой поддержки по приобретению
спортивно-динамического комплекса «Дом Совы-няньки» Фонд может
получать безвозмездную помощь от юридических и физических лиц,
участвовать в конкурсе грантов, проводить благотворительные аукционы,
адресный сбор средств и устраивать иные мероприятия.
7.1.2. Стипендиальная поддержка юных талантливых спортсменов.
Юные спортсмены в возрасте до 18 лет, показавшие высокие
результаты на официальных спортивных соревнованиях и турнирах,
могут участвовать в конкурсе заявок для получения финансовой
поддержки в виде стипендии – безвозмездной и безвозвратной субсидии.
Первоочередное право Фонд предоставляет юным спортсменам из числа
детей-сирот и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Стипендии назначаются сроком до 1 года на основании договора
пожертвования.
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Максимальный общий объем стипендиальной поддержки в
интересах благополучателей составляет не более 4 000 000 рублей в год.
Выплата именных стипендий осуществляется на регулярной
основе из средств бюджета.
Список получателей именной стипендии рассматривается и
утверждается Собранием учредителей Фонда. Список публикуется на
сайте Фонда.
На регулярной основе стипендиат направляет в Фонд отчет по
утвержденной форме о достигнутых в ходе соревнований результатах и
график участия в планируемых соревнованиях на будущий период
(Приложение 1).
При
отсутствии
положительной
динамики
спортивных
достижений по итогам соревнований в рамках календарного года, а также
при нарушении правил по предоставлению отчетных документов Фонд
имеет право приостановить выплату пожертвований стипендиату.
С целью получения финансовой поддержки для учреждения
стипендии юному талантливому спортсмену Фонд может получать
безвозмездную помощь от юридических и физических лиц, участвовать в
конкурсе грантов, проводить благотворительные аукционы, адресный
сбор средств и устраивать иные мероприятия.
7.1.3. Развитие спортивной инфраструктуры.
В соответствии с задачами Программы Фонд проводит
мероприятия по строительству, ремонту и оснащению спортивных
объектов в подопечных учреждениях.
Развитие спортивной инфраструктуры направлено на создание для
воспитанников
подопечных
детских
учреждений
доступных
возможностей для занятий спортом и физической культурой.
Отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта и
нерешенные проблемы материально-технического обеспечения в детских
домах, реабилитационных центрах, а также в школах-интернатах
приводят к ухудшению здоровья, физического развития и физической
подготовленности детей. В этой связи вопросы модернизации
физического воспитания и создание условий для занятий спортом
приобретают важное значение в реализации программ, направленных на
всестороннее развитие подрастающего поколения.
На основании запросов руководителей детских учреждений и
детско-юношеских спортивных школ Совет учредителей Фонда
принимает решение об организации мероприятий по строительству и
ремонту спортивных площадок, спортивных залов, сооружений для
занятий на льду, легкоатлетических, футбольных манежей и других
объектов спорта, а также о передаче спортивного оборудования и
инвентаря.
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Для выполнения задач по развитию спортивной инфраструктуры
Фонд заключает договоры с подрядчиком на основании коммерческого
предложения.
В целях получения финансовой поддержки при реализации задач
по развитию спортивной инфраструктуры Фонд может получать
безвозмездную помощь от юридических и физических лиц, участвовать в
конкурсе грантов, проводить благотворительные аукционы, адресный
сбор средств и устраивать иные мероприятия.
7.1.4. Проведение спортивных турниров, соревнований, чемпионатов.
Фонд оказывает организационную поддержку детям-сиротам,
детям в сложной жизненной ситуации, воспитанникам детских домов,
реабилитационных центров и школ-интернатов, детским физкультурноспортивным школам, центрам олимпийской подготовке при организации
и проведении мероприятий в области спорта и физической культуры для
повышения спортивного мастерства, приобретения соревновательного
опыта.
На основании запросов руководителей подопечных учреждений
Совет учредителей Фонда принимает решение о направлении ресурсной
помощи и иных материальных и нематериальных ресурсов для
организации и проведения спортивных мероприятий.
Фонд может оказывать поддержку дарополучателям согласно
настоящему Положению по любому виду спорта, включая киберспорт.
Размер благотворительной помощи в соответствии с поступившим
запросом не должен превышать утвержденного бюджета по данной статье
на календарный год.
Для организации ресурсной помощи и в интересах целей
проведения спортивных мероприятий Фонд заключает договорные
отношения с подрядчиком для выполнения работ или оказания услуг.
Фонд может получать безвозмездную помощь от юридических и
физических лиц, участвовать в конкурсе грантов, проводить
благотворительные аукционы, адресный сбор средств и устраивать иные
мероприятия для получения финансовой поддержки при организации
спортивных соревнований в интересах подопечных детей и учреждений.
7.2. «Лига ветеранов спорта»
Направление представляет собой комплекс социальных мер по
оказанию ресурсной поддержки заслуженных ветеранов спорта пожилого
возраста и популяризации движения ветеранского спорта.
Мероприятия по направлению «Лига ветеранов спорта»
проводятся под эгидой Министерства спорта Российской Федерации.
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Реализация этого социального направления является частью
общей глобальной стратегии по поддержке и развитию физической
культуры и спорта.
Дарополучатели – заслуженные деятели спорта пожилого
возраста, победители всесоюзных и международных соревнований,
олимпийские чемпионы.
Личные истории дарополучателей, их бесценный опыт в спорте
Фонд активно использует в работе по пропаганде физической культуры и
спорта среди подрастающего поколения, а также для популяризации и
развития ветеранского движения.
Опыт заслуженных деятелей спорта служит укреплению
мотивации подопечных юных спортсменов для достижения высоких
спортивных результатов, а также, в условиях возросших требований к
увеличению продолжительности социально и экономически активной
жизни, имеет важное воспитательное значение для волонтеров,
партнеров, друзей Фонда.
Согласно календарному плану, Фонд закупает, формирует и
доставляет ветеранам продуктовые наборы здорового питания на
регулярной основе.
Стоимость одного продуктового набора здорового питания
составляет от 1 000 до 2 000 рублей, включая транспортные расходы.
В организации работы принимают участие спортивные федерации,
спортивные общества и ведомства, советы ветеранов, волонтеры,
партнеры из коммерческих и некоммерческих организаций.
Данные о ветеранах спорта предоставляют министерства спорта
субъектов Федерации, ветеранские организации, попечители, друзья
Фонда.
Собрание учредителей Фонда утверждает списки ветеранов спорта
пожилого возраста, бюджет на проведение комплекса мероприятий и
календарь доставки продуктовых наборов.
Мероприятия по популяризации и укреплению спортивного
ветеранского движения Фонд проводит в Москве, Санкт-Петербурге,
Брянской области, Республике Чувашия, Ростовской области,
Калининградской области, Республике Дагестан, Астраханской области.
Также Фонд планирует расширить географию оказания поддержки
заслуженным ветеранам спорта в Краснодарском крае, Челябинской
области, Республике Татарстан и других регионах.
Для проведения социальных мероприятий в интересах
подопечных ветеранов спорта пожилого возраста Фонд заключает
договорные отношения с подрядчиком для выполнения работ или
оказания услуг, а также привлекает волонтеров.
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В интересах реализации направления по оказанию ресурсной
помощи ветеранам спорта пожилого возраста Фонд может получать
безвозмездную помощь от юридических и физических лиц, участвовать в
конкурсе грантов, проводить благотворительные аукционы, адресный
сбор средств и устраивать иные мероприятия.
8. РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Фонд реализует Программу «Лига Добра» согласно условиям настоящего Положения.
Участники Программы могут осуществлять иные мероприятия в целях реализации
Программы как самостоятельно, так и совместно с иными некоммерческими организациями,
прочими юридическими и физическими лицами.
Программа реализуется непрерывно, в течение всего периода с 01 января 2022 г. по 31
декабря 2025 г.
Планируется,
что
результатом реализации Программы станет оказание
благотворительной помощи по направлению «ЗаПУСК» в интересах детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, социальным учреждениям, в которых проживают и/или
воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также семьям,
воспитывающим таких детей, в том числе, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
В ходе реализации Программы по направлению «Лига ветеранов спорта»
благотворительную помощь на регулярной основе получат заслуженные деятели спорта
пожилого возраста. Важным достижением в ходе осуществления Программы должно стать
упрочение основ для популяризации ветеранского движения и ветеранского спорта в стране и
на международных турнирах.
Программы нацелена на развитие и поддержание социально направленных инициатив,
мероприятий, проектов в интересах подопечных Фонда, просветительское освещение
благотворительной и волонтерской деятельности, укрепление основ корпоративно-социальной
ответственности организаций, участвующих в Программе.
Реализация мероприятий по Программе обеспечивает консолидацию усилий для
формирования навыков и умений в сфере физической культуры и спорта, прежде всего для
сохранения здоровья и активного долголетия населения.
Выполнение задач по Программе «Лига Добра» будет оказывать непосредственное
положительное влияние на процесс социализации детей-сирот, детей в сложной жизненной
ситуации через вовлечение их в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также
способствовать обеспечению нового, более качественного уровня жизни ветеранов спорта
пожилого возраста.
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