Фонд поддержки
паралимпийского спорта
«ПАРАСПОРТ»

Проект: финансовая поддержка российской
сборной на IX Паралимпийских играх, 2006
Основатель фонда «ПАРАСПОРТ», Олег Бойко, начал
осуществлять поддержку российской паралимпийской
сборной в 2005 году, с момента подготовки команды к
зимним Паралимпийских играм в Турине.
Этот шаг также стал началом долгосрочного партнерства
с Паралимпийских комитетом России (ПКР).
Блестящая победа российской команды на Играх-2006
привлекла внимание общественности и государства
к спортсменам и их движению.

Российские паралимпийцы завоевали 33
медали, включая 13 золотых, и заняли
первое общекомандное место среди 38
стран мира.
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Проект: основание фонда поддержки
паралимпийского спорта «ПАРАСПОРТ» , 2007
В 2007 году Олег Бойко основал фонд
поддержки
паралимпийского
спорта
«ПАРАСПОРТ», основной задачей которого
является осуществление российских и
международных
благотворительных
проектов, направленных на поддержку и
развитие паралимпийского движения в
обществе.

«ПАРАСПОРТ» ставит своей целью укрепление партнерства между
спортсменами с ограниченными физическими возможностями и
обществом через ежедневную работу с общественными
организациями, государственными институтами и бизнесом.
Фонд активно участвует в организации паралимпийских
соревнований и кампаний по сбору средств для спортсменов.
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Проект: организация и финансирование
национальной премии «Возвращение в
жизнь»
Фонд «ПАРАСПОРТ» с 2007 года поддерживает организацию и проведение ежегодной
национальной премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь.
Премия вручается в 10 номинациях выдающимся спортсменам, тренерам и врачам
паралимпийской сборной, показавшим высокие профессиональные результаты на
зимних и летних Паралимпийских играх.
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Проект: финансирование международного
семинара по классификации паралимпийских
спортсменов в Москве, 2007
Комиссия по развитию паралимпийского движения, возглавляемая Олегом Бойко, в
декабре 2007 года организовала и провела международный семинар по
классификации спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата с целью
подготовки российской сборной к Паралимпийским играм в Пекине.
На семинаре была представлена новая методика классификации спортсменов,
обучение проводили ведущие международные классификаторы:
•
•

Член комитета классификаторов Международного паралимпийского комитета
Терри Мур;
Старший классификатор IPC Джон Камбербирх;

•

Представители Оргкомитета «Пекин-2008» (Китай);

•

Директор Департамента социальной защиты Минздравсоцразвития России
А.И.Осадчих.
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Проект: спонсорство российской
паралимпийской сборной на ХIII
Паралимпийских играх в Пекине, 2008
На играх в Пекине, в сентябре 2008 года, фонд поддержки паралимпийского спорта
«ПАРАСПОРТ» выступил официальным партнером российской сборной.
В рамках участия российской сборной на XIII летних Паралимпийских играх фонд
«ПАРАСПОРТ» совместно с Паралимпийским комитетом РФ организовал и осуществил
ряд мероприятий:
• проводы сборной страны
на Игры из Москвы в Пекин;

• работа пресс-центра для
ежедневного
освещения
результатов соревнований с
участием
российских
спортсменов с мест событий;
• ряд пресс-конференций по
результатам состязаний с
участием
российских
спортсменов.
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Проект: организация и финансирование
приема в российском посольстве в Пекине, 2008
Во время пекинских Игр «ПАРАСПОРТ»
выступил организатором приема в
российском посольстве.
Мероприятие,
проводимое
под
патронажем российского посла в Китае,
стало
местом
встречи
участников
Паралимпийских игр и презентации
фонда «ПАРАСПОРТ» китайским и
международным партнерам.

В рамках приема состоялась пресс-конференция для китайских и российских СМИ по
промежуточным итогам участия россиян в Паралимпиаде.
Событие посетили 250 гостей из четырнадцати национальных паралимпийских
комитетов, представители Международного паралимпийского комитета, китайские
и российские чиновники, а также организаторы «Сочи-2014». Свою оценку текущим
играм дали представители IPC и европейских паралимпийских комитетов.
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Проект: «Спорт равных возможностей», 2009
В августе 2009 года фонд «ПАРАСПОРТ» совместно с
Фондом поддержки инвалидов «Единая страна»,
созданным чемпионами и призерами Паралимпийских
игр, при организационном участии Всероссийской
политической партии «Единая Россия» провели ряд
мероприятий в рамках проекта «Спорт равных
возможностей», который состоялся на территории ОК
«Лужники».
В меропрсоревнования по легкой атлетике: толкание
ядра, метание иятиях проекта прошли:
• копья, беговые дисциплины;
• мастер-классы и семинары, которые провели
тренеры Паралимпийской сборной России,
заслуженные тренеры России, паралимпийские
чемпионы и заслуженные мастера спорта.
Комментировал соревнования – Дмитрий
Губерниев.
В мероприятиях проекта «Спорт равных
возможностей» приняли участие более 150
спортсменов-инвалидов и детей инвалидов из 21
региона России.
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Проект: учреждение специальной премии фонда
«ПАРАСПОРТ» для паралимпийской сборной
России, 2010
В начале 2010 года фонд «ПАРАСПОРТ» учредил специальные денежные премии для
паралимпийской сборной России, завоевавшей на X Паралимпийских играх в Ванкувере
рекордное количество медалей, 12 из которых – высшей пробы.
По решению Попечительского совета фонда и Президента фонда «ПАРАСПОРТ», шефа
миссии российской паралимпийской сборной в Ванкувере Павла Рожкова премии были
распределены между спортсменами, которые не получили призовые места, но вошли
в первую десятку, тем самым поощряя спортсменов, которые являются стратегическим
резервом на будущее.
Первые две премии вручены:
Светлане Ярошевич (лыжные гонки) и Инге Медведевой (горные лыжи)
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Проект: выделение гранта российской сборной
команде по следж-хоккею, 2010
В
рамках
программ
фонда
по
финансированию паралимпийских команд,
«ПАРАСПОРТ» выделил грант российским
паралимпийцам, готовящимся к участию
в
зимних
Паралимпийских
играх
в 2014 году, первым
получателем которого стала молодая
российская сборная команда по следжхоккею.

Этот вид спорта является паралимпийской версией хоккея
на льду и был официально включен в программу зимних
Паралимпийских игр в 1994 году в Лиллехамере (Норвегия).
На паралимпийских играх в Сочи российская команда уже
заняла второе место (первое –американцы, третье – канадцы).
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Проект: фонд «ПАРАСПОРТ» получил премию
«Благотворитель десятилетия», 2011
В марте 2011 года во время проведения в
Москве благотворительного гала-приема
«Звезды мира — детям России» фонду
поддержки
паралимпийского
спорта
«ПАРАСПОРТ» была вручена премия
«Благотворитель десятилетия».
Эта премия посвящается тем людям,
общественным организациям и компаниям,
которые внесли особый вклад в становление
традиций благотворительности
и меценатства в России.

В рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион, с лотами
от звезд России и Голливуда. Средства, вырученные от продажи лотов
на благотворительном аукционе, направлены на реализацию
«Программы поддержки одаренных детей из неблагополучных
семей, детей-сирот и детей, лишенных попечительства родителей».
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Проект: 15-летие
Паралимпийского комитета
России
В декабре 2011 года фонд «ПАРАСПОРТ»
выступил соорганизаторам торжественного
приема
в
честь
15-летия
Паралимпийского комитета России. В
мероприятии приняли участие основатели паралимпийского движения в
стране, представители руководства ПКР,
тренерский
состав
паралимпийской
сборной, великие советские и российские
спортсмены — чемпионы летних и
зимних Паралимпийских игр.
К 15-летию Паралимпийского комитета
России
при
поддержке
фонда
«ПАРАСПОРТ» издана первая детская
книга о паралимпийском движении в
России и мире – «Паралимпийский
спорт. Мужество и преодоление».
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Торжественные проводы
российской сборной на зимние
паралимпийские игры в Сочи
1 ноября 2013 года в Новогорске Паралимпийский комитет России совместно с Министерством
спорта РФ и фондом «ПАРАСПОРТ» провели торжественную церемонию награждения премией ПКР
«Возвращение в жизнь» спортсменов–паралимпийцев и тренеров сборных команд России по
летним и зимним видам спорта.
Приветствие в адрес лауреатов премии направил Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев. В церемонии награждения лауреатов приняли участие Заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий Козак, президент Международного паралимпийского комитета сэр
Филип Крейвен, Министр спорта РФ Виталий Мутко и многие другие.
В финальной части мероприятия состоялась торжественная церемония передачи знамени
Паралимпийской сборной команды России от членов сборной команды России на XIV
Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне членам сборной команды России на XI
Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи.
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Ток-шоу «Герои нашего
времени»
Фонд «Параспорт»
совместно
с РБК-ТВ на XI
Паралимпийских зимних игр представили уникальное, не
имеющее аналогов в России, ток-шоу «Герои нашего
времени». Ток-шоу направлено на формирование у
зрительской аудитории имиджа человека сильного
духом, целеустремленного, амбициозного и успешного,
несмотря на его определенные физические недостатки, а
также на повышение степени уважения к людям с
инвалидностью в российском обществе.
Ведущими программы выступили российский бизнесмен,
основатель фонда «Параспорт» Олег Бойко, известный
тележурналист Александр Любимов и резидент Comedy
Club. Вадим Галыгин.

14

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ЧЕМПИОНОВ
И ПРИЗЕРОВ XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА
В завершении XI Паралимпийских зимних игр в г.
Сочи состоялся традиционный торжественный
прием чествования чемпионов,
призеров российской сборной и их тренеров.
Прием был организован Паралимпийским
комитетом России и фондом«ПАРАСПОРТ».
В чествовании спортсменов приняли участие
Заместитель Председателя Правительства РФ
Дмитрий Козак, президент МПК сэр Филипп
Крейвен, президент Оргкомитета «Сочи-2014»
Дмитрий Чернышенко, президент ПКР Владимир
Лукин, многократные чемпионы и призеры
прошлых Паралимпийских игр.
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Летом 2015 года «Параспорт» выступил
генеральным партнером организации
игр IWAS в г. Сочи
Фонд поддержки паралимпийского спорта «Параспорт» выступил генеральным партнером
Паралимпийского комитета России в организации Всемирных игр IWAS, которые
проходили в г. Сочи с 26 сентября по 3 октября 2015 года.
Всемирные игры IWAS являются одним из крупнейших спортивных соревнований среди
спортсменов с инвалидностью. Каждые два года спортсмены приезжают на Игры
и соревнуются в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука. В 2015
году в программу вошли два новых вида спорта: паратхэквондо и армспорт. Во всемирных
играх IWAS-2015 приняли участие более 400 спортсменов из 36 стран мира.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 20-летия
ПАРАЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОСИИ И
10-летия ФОНДА «ПАРАСПОРТ», КРЕМЛЬ 2016

17

В 2020 году «Параспорт» предоставил медицинские
маски и всестороннюю поддержку российским
паралимпийцам во время пандемии.

Адресную помощь получили более 2 тысяч спортсменов
национальных сборных команд по 28 видам
паралимпийского спорта из более 35 субъектов
Российской Федерации.
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«Параспорт» предоставил медицинские маски и
всестороннюю поддержку российским
паралимпийцам во время пандемии.

26 ноября 2021 был торжественно подписан меморандум о сотрудничестве Паралимпийского
комитета России, Московского Государственного Областного университета и Фонда поддержки
паралимпийского спорта «Параспорт». Соглашение подписали исполняющий обязанности
президента ПКР Павел Рожков, Ректор Московского Государственного Областного Университета
Елена Певцова и Председатель правления фонда «Параспорт» Лариса Шишкина. Возможностями
образовательных программ смогут воспользоваться паралимпийские чемпионы и члены сборных
команд.
ПКР и МГОУ совместно с Фондом «Параспорт», основателем которого является международный
инвестор, миллиардер Олег Бойко запускают первый в России образовательный проект для
членов паралимпийской сборной России. Долгосрочное сотрудничество нацелено на получение
новых профессиональных навыков для спортсменов паралимпийцев и людей с ограниченными19
возможностями здоровья в МГОУ.

«Параспорт» вручил молодым российским
паралимпийцам по 500 тыс. рублей за 4-5 места
на играх в Токио 2020одых российских паралимпийцев получат по 500 тыс. рублей от
фонда «Параспорт»
Шесть молодых российских паралимпийцев получат по 500 тыс. рублей от фонда «Параспор

Обладателями гранта стали пловцы Зоя Щурова, София Поликарпова, Никита Казачинер и Мария
Латрицкая, а также легкоатлет Давид Джатиев и велогонщица Алина Пунина.
Шесть молодых спортсменов российской паралимпийской сборной, занявшие четвертые и пятые
места на Играх в Токио, получат гранты от фонда «Параспорт».
Сборная России на Паралимпийских играх завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых
наград, заняв четвертое место в медальном зачете. В преддверии Паралимпиады фонд
поддержки спортсменов-паралимпийцев «Параспорт» Олега Бойко и Паралимпийский комитет
России приняли решение о выделении грантов спортсменам в возрасте до 20 лет, которые на
Паралимпиаде в Токио займут 4-5-е места. Инициатива, принадлежащая Бойко, была призвана
мотивировать на новые достижения в спорте атлетов, которые при должной поддержке способны
20
уже на ближайших стартах вырваться в лидеры международного паралимпийского спорта.

