
  Годовой отчет за 2021г.

Фонд поддержки спорта для людей с 
ограниченными физическими 

возможностями 
«ПАРАСПОРТ»



 О ФОНДЕ «ПАРАСПОРТ»

 Фонд «Параспорт» –
 некоммерческая организация,
 целью деятельности которой
 является поддержка
 спортсменов -инвалидов и лиц с
 ограниченными  возможностями
 здоровья в их стремлении к
 активному образу жизни. Фонд
 создан для осуществления
 помощи паралимпийским
 командам и развития
 паралимпийского движения в
 обществе.
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 О ФОНДЕ «ПАРАСПОРТ»

 «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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ПОДДЕРЖКА СПОРТСМЕНОВ ПО
 РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ

ИГР В ТОКИО 2020

СЕНТЯБРЬ 2021



 «ПАРАСПОРТ» ВРУЧИЛ МОЛОДЫМ РОССИЙСКИМ
 ПАРАЛИМПИЙЦАМ ГРАНТЫ ЗА 4-5 МЕСТА НА ИГРАХ В
 ТОКИО 2020

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.
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 «ПАРАСПОРТ» ВРУЧИЛ МОЛОДЫМ РОССИЙСКИМ
 ПАРАЛИМПИЙЦАМ ГРАНТЫ ЗА 4-5 МЕСТА НА ИГРАХ В
 ТОКИО 2020

  Шесть молодых спортсменов
  российской паралимпийской
  сборной, занявшие четвертые и
  пятые места на Играх в Токио,
  получили гранты от фонда
  «Параспорт ».
  Обладателями гранта стали
  пловцы Зоя Щурова , София
  Поликарпова, Никита Казачинер и
  Мария Латрицкая , а также
  легкоатлет Давид Джатиев и
  велогонщица Алина Пунина.

 6



 «ПАРАСПОРТ» ВРУЧИЛ МОЛОДЫМ РОССИЙСКИМ
 ПАРАЛИМПИЙЦАМ ГРАНТЫ ЗА 4-5 МЕСТА НА ИГРАХ В
 ТОКИО 2020

Инициатива, была призвана
мотивировать на новые
достижения в спорте атлетов,
которые при должной
поддержке способны уже на
ближайших стартах вырваться в
лидеры международного
паралимпийского спорта.
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В МГОУ

НОЯБРЬ 2021



26 ноября 2021 был торжественно
подписан меморандум о
сотрудничестве Паралимпийского
комитета России, Московского
Государственного Областного
университета и Фонда поддержки
паралимпийского спорта
«Параспорт ».
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ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ, МГОУ И 
ФОНД «ПАРАСПОРТ» ЗАПУСТИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ



ПКР и МГОУ совместно с Фондом
«Параспорт» 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 ограниченными
возможностями здоровья в  МГОУ.
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ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ, МГОУ И 
ФОНД «ПАРАСПОРТ» ЗАПУСТИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ



ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ, МГОУ И 
ФОНД «ПАРАСПОРТ» ЗАПУСТИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
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Возможностями образовательных программ 
смогут воспользоваться паралимпийские 

чемпионы и члены сборных команд.



 «ФОНБЕТ» – ПАРТНЕР «ПАРАСПОРТА» ПО
ПОДДЕРЖКЕ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

2021



 СОТРУДНИЧЕСТВО С «ФОНБЕТ»

Благодаря сотрудничеству Фонда
с российской букмекерской
компанией «Фонбет » наши
спортсмены-паралимпийцы
имеют возможность готовиться к
большим стартам на новейшем
оборудовании. На средства,
полученные от « Фонбет » в 2021,
был куплен новый инвентарь для
тренировок паралимпийцев .
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 СОТРУДНИЧЕСТВО С «ФОНБЕТ»

 В 2021 г. п олученные средства от
 «Фонбет» были направлены на
 покупку инвентаря для футбола,
 настольного тенниса, плавания,
 гребли на байдарках и каноэ,
 волейбола и велоспорта.
 «Параспорт» и «Фонбет »
 продолжат сотрудничество и в
 2022 году.
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