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Фонд развития и поддержки спортивных 

инициатив "Благородство и Мужество" 

был создан в начале 2021г.

Основанием для этого послужила 

регулярная благотворительная 

деятельность учредителей фонда.

Идея систематизировать нашу 

социальную деятельность и запрос в 

обществе на правильные и здоровые 

ценности определили создание 
фонда и его стратегию развития.



ЦЕЛЬ

Фонд развития и поддержки спортивных инициатив "Благородство и Мужество" 

был создан для реализации программ и проектов в сфере спорта и 

здорового образа жизни, которые направлены на массовые занятия спортом, 

инклюзивный спорт, спортивную профилактику и реабилитацию, а также 

популяризацию спорта в России.

Фонд ставит перед собой задачи по реализации проектов, направленных на 

развитие массового спорта, улучшение материально-технической базы 

спортивных детско-юношеских школ, повышение квалификации детских 

тренеров, реализацию инфраструктурных проектов.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

 Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически 
заниматься физической культурой и спортом;

 Материальная поддержка спортивных школ и команд;

 Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни;

 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

 Развитие спорта, нравственное воспитание детей и молодежи. Воспитание 
высоконравственного отношения к окружающим людям, обществу, природе;

 Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий в целях пропаганды 
занятий спортом и здорового образа жизни: спортивные состязания, семейные 
праздники, спортивные выходные;

 Пропаганда здорового образа жизни и ценности здоровья.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

Материальная поддержка спортивных школ и команд



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

Организация и проведение 

спортивных мероприятий

Ежегодные турниры при участии фонда:

 Футбольный турнир на призы Константина 

Гарбуз.

 Хоккейный турнир памяти 
Дуванова В.Н.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

Поддержка тренеров

 Ежемесячные тренерские пособия

 Стажировка и обучение

Хоккейные и футбольные тренеры 

получают ежемесячное денежное 

пособие. 

Оказывается помощь в учебно-

методическом материале.



ПЛАН РАЗВИТИЯ

Развитие 
массового 

спорта

Футбольная 
академия

Организация 
спортивных 

мероприятий

Массовый спорт – это 

спорт для всех, где 

главное не результат, а 

участие и любовь к 

спорту.

Массовый спорт – это 

основа спорта высших 

достижений.



ПЛАН РАЗВИТИЯ

•Футбольная академия

•Детская Футбольная Лига

•Спортивный город



ПЛАН РАЗВИТИЯ

•Футбольная академия

 Качественное, доступное футбольное и физическое воспитание для детей и 

подростков г. Бийска и Бийского района.

Обучение на коммерческой основе с регулярным софинансированием 

со стороны фонда.



ПЛАН РАЗВИТИЯ

•Детская Футбольная Лига

Проведение регулярных спортивно-массовых мероприятий по футболу с 
участием ДЮСШ, детей и подростков г. Бийска и Бийского района.

 Турниры и фестивали, спортивные выходные.

 Популяризация и развитие интереса к футболу у детей и подростков.

 Увеличение числа детей и подростков, желающих регулярно заниматься 

футболом.



ПЛАН РАЗВИТИЯ

•Спортивный город

 Обеспечение теплого футбольного зала с искусственным покрытием для 

индивидуальных тренировок детей и подростков, занятий детей дошкольного 

возраста в малых группах. Зал для ОФП. 

Финансирование: средства фонда.

 Строительство крытого футбольного манежа со спортивными залами для 

ОФП и бытовыми помещениями.

Финансирование: участие в федеральных программах и грантах.



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Средства 
благотворителей

Прибыль от 
коммерческой 

деятельности

Средства 
стратегических 

партнеров 
фонда



ПАРТНЕРЫ

Генеральный партнер

Партнеры-участники

Мы благодарим наших 

партнеров и 

участников за помощь 

в развитии проектов 

фонда и поддержку в 

работе.

https://inteks-group.com/
https://chocolattebsk.ru/
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