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ЦЕЛЬ ФОНДА «РОЖДЁННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

 Целью деятельности Фонда является формирование имущества 
на основе добровольных взносов, пожертвований и иных не 
запрещенных законом поступлений, использование данного 
имущества на реализацию собственных благотворительных 
проектов и программ и оказание в их рамках материальной, 
социальной и иной помощи инвалидам, малоимущим, а также 
другим категориям социально незащищенных лиц, в том числе 
путем безвозмездной передачи указанным лицам имущества, 
бескорыстного выполнения работ, оказания услуг и иной 
поддержки, внедряя и развивая инструменты 
благотворительности, связанные с использованием сети 
интернет, создавая и используя эффективную систему 
привлечения и распределения пожертвований от физических и 
юридических лиц.



СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
И ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НКО



ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ И 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 2022 ГОД

Конкурс красоты для женщин с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
«Рожденная побеждать!» 

Период реализации: 
01.02.2022-31.12.2022

Женский клуб для женщин с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
«Рожденная побеждать!»

Период реализации:
 01.02.2022-01.02.2023



ЦЕЛИ ПРОЕКТА «РОЖДЁННАЯ ПОБЕЖДАТЬ»!

1. Пропагандирование толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями, равенства их прав и возможностей 
быть и ощущать себя полноценными членами общества и служить 
примером для здоровых людей, способствуя формированию 
положительного общественного мнения о людях с инвалидностью как 
социально успешных и реализованных через организацию женского 
клуба и конкурса красоты для женщин с ограниченными 
возможностями здоровья и вовлечение в проект здоровых людей.

2.  Способствование социализации, ресоциализации, адаптации 
женщин с ограниченными возможностями здоровья и их инклюзии в 
обществе путем реализации их творческого и личностного потенциала 
и создания ситуации успеха через участие в проекте в формате 
женского клуба и конкурса красоты и талантов, дающих им 
возможность проявить своё творческое начало, раскрыть личностный 
потенциал, продемонстрировать привлекательность и уверенность в 
неограниченных возможностях.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА «РОЖДЁННАЯ ПОБЕЖДАТЬ»!

3. Создание комфортных и безопасных условий для социальной 
реабилитации и социокультурной адаптации, позволяющих 
всесторонне проявить себя, показать свои способности и таланты для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Социокультурная реабилитация и интеграция (инклюзия) в 
обществе людей с ограниченными возможностями здоровья, 
продвижение в обществе идей инклюзии и равенства возможностей в 
различных сферах людей с инвалидностью и без нее.

5. Продвижение идей благотворительности и добровольческого 
ресурса в обществе.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»
1. Создать условия для адаптации, социализации, реализации творческого 
и личностного потенциала и инклюзии в обществе участниц проекта:
• предоставление участницам  возможности проявить свое творческое начало, 

раскрыть свой личностный потенциал, продемонстрировать свою 
привлекательность и уверенность в своих неограниченных возможностях;

• социализация людей с инвалидностью, оказание помощи в их социальной 
реабилитации, в том числе путем обретения ими новых навыков, опыта и 
знакомств;

• предоставление участницам  возможности получения новой полезной 
информации и знаний, применимых ими в дальнейшей жизни после проекта.
 

2. Создать комфортные условия для ресоциализации участниц проекта:
• формирование  комфортной психологической и эмоциональной среды, 

основанной на общечеловеческих понятиях любви, сострадания, милосердия, 
дружелюбия, толерантности, доверия;

• предоставление участницам возможности и условий для победы над собой и 
собственными ограничениями по здоровью;



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

3. Способствовать развитию проекта через привлечение общественного 
внимания к данной проблеме для выработки системного подхода:
• привлечение внимания общественности и представителей 
предпринимательского сообщества к проблемам маломобильных граждан в 
целях формирования ими социальных направлений своего бизнеса и учета 
данной категории граждан в своих клиенториентированных стратегиях в 
качестве конечных потребителей своих товаров и услуг;
• поднятие духа и  демонстрация примеров социальной успешности людей с 
инвалидностью у здоровых людей без инвалидности, по различным причинам 
не достигших своих целей и задач, не участвующих активно в общественной̆ 
жизни, мотивация их на созидание и реализацию социально-полезных 
действий для своего города, субъекта Федерации, страны в целом.
4. Способствовать формированию позитивного отношения к людям с 
ограниченными возможностями через проведение публичных 
мероприятий с их активным участием и транслировать успешный опыт 
проведения подобных мероприятий:
•наглядная демонстрация неограниченных возможностей каждой личности в 
современном мире вне зависимости от состояния здоровья;
•показать, что красота не имеет границ, а возможности каждого человека и 
личности безграничны, в том числе в победе над ограничениями по здоровью.



ОРГКОМИТЕТ ПРОЕКТА

Лунёва 
Лариса Владимировна 

Директор фонда  
Организатор проекта 

«Рождённая побеждать!»

Гернер 
Наталья Александровна

Доброволец-волонтер фонда 
Соорганизатор проекта

«Рождённая побеждать!»



ОРГКОМИТЕТ ПРОЕКТА

Короткова 
Елена Павловна

Председатель Попечительского 
Совета фонда 

 Куратор проекта «Рождённая 
побеждать!»

Сирашева 
Маргарита Анатольевна 

Член Попечительского 
Совета фонда 

Стилист проекта «Рождённая 
побеждать!»



ОРГКОМИТЕТ ПРОЕКТА

Помрясина 
Татьяна Александровна

Психолог проекта 
«Рождённая побеждать!»

Назарова 
Светлана Анатольевна

Сексолог проекта «Рождённая 
побеждать!»



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД  01.02.2022-01.02.2023

23.02.2022
Стартовал новый сезон годовой  
программы по преображению                     
            12  участниц женского клуба 
«Красавицами становятся!» 
Благотворительного фонда «Рожденная 
побеждать!». 
https://youtu.be/Py2C2iGoD1s 

- 

 04.02.2022 встреча и знакомство  с 
 психологом Татьяной Помрясиной и  
психологом - сексологом Светланой 
Назаровой. Практические занятия  с 
метафорическими картами «Какая я на 
самом деле?». На всех мастер-классах 
ведется прямая трансляция для тех, кто 
не может присутствовать на 
мероприятиях женского клуба. 
https://youtu.be/-DOCgt46OqQ 

https://youtu.be/Py2C2iGoD1s
https://youtu.be/-DOCgt46OqQ


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 01.02.2022-01.02.2023

25.02.2022  состоялся мастер-класс по  
коррекции психоэмоционального состояния, 
адаптации, преодоления страхов и  
трансформации проблем методом 
куклотерапии. Об исконных славянских 
традициях народного промысла и женском 
рукоделии поделились  куклотерапевт Юлия 
Плишкина и от психолог проекта   Татьяна 
Помрясина: 
https://vk.com/video-153893019_456239333  

02.03.2022 года  в преддверии 
международного женского дня 8 
марта состоялся праздничный 
концерт, посвященный прекрасным 
дамам женского клуба «Рожденная 
побеждать!»
https://vk.com/video-153893019_45623
9340
 

https://vk.com/video-153893019_456239333
https://vk.com/video-153893019_456239340
https://vk.com/video-153893019_456239340


26.03.2022 для участниц женского клуба 
«Рожденная побеждать!» проведена 
познавательная экскурсия по экспозиции выставки 
работ скульптора А.Карпенко «Дерево жизни». 
Участниц познакомили с уникальными работами 
художника, работающего в авторском стиле – 
деревянной пластики. На выставке представлены 
различные направления работ, наброски из 
мастерской художника описывают заложенные в 
них художественные замыслы, идеи, символы и 
образы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 01.02.2022-01.02.2023

16.03.2022 состоялся мастер-класс на тему:  
«Лифтинг-макияж».  Участницы женского 
клуба узнали, что добавляет возраста, и как это 
можно скорректировать макияжем, освоили 
основы корректирующего лифтинг-макияжа, 
познакомились с основными приемами и 
техниками лифтинг-макияжа, а также  
попробовали  применить их на практике. 
Специалист по макияжу ответила на все 
интересующие их вопросы.



 19.01.2022 участница конкурса красоты 
«Рожденная побеждать!»-2021 Анна Яблокова 
из г. Петрозаводск (Республика Карелия) 
создала женский клуб «На Кухне» по аналогии с 
женским клубом «Рождённая побеждать!». 
В ее дальнейших планах - организовать конкурс 
красоты для особенных женщин, главным 
призом которого станет участие в финале 
конкурса красоты «Рожденная побеждать!» в       
           г. Челябинске. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 01.02.2022-01.02.2023

05.03.2022 в Оренбурге начал свою работу 
творческий клуб «Надежда». Складчикова 
Валентина, получившая титул Королевы таланта 
на конкурсе красоты 2021 года, вдохновленная 
организацией проектов фонда «Рожденная 
побеждать!», реализовала свою идею по 
открытию аналогичного   клуба у себя на родине  
и подключилась к совместным мероприятиям 
между городами Челябинск, Оренбург и               
Петрозаводск.



05.04.2022 для участниц женского клуба  
проведен мастер-класс от психолога 
фонда Татьяны Помрясиной на тему: 
«Ресурсы и силы», на котором участницы 
проекта  получили ценные знания о том, 
как находить пути решения в трудных 
жизненных ситуациях. 
https://vk.com/wall-153893019_2256  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 01.02.2022-01.02.2023

 03.05.2022 в отеле «Виктория» проведен 
мастер-класс по нумерологии.
Участницы женского клуба  узнали  об 
энергиях имени и числа рождения, что они 
несут в себе для раскрытия своего 
внутреннего потенциала, обучились 
основам вычислений в нумерологии.
https://vk.com/video153893019_456239338
?list=aa95e315e2403af57d
 

https://vk.com/wall-153893019_2256
https://vk.com/video153893019_456239338?list=aa95e315e2403af57d
https://vk.com/video153893019_456239338?list=aa95e315e2403af57d


07.06.2022 проведен семинар-тренинг, 
посвященный методам и техникам генерации 
идей для участниц женского клуба 
«Рожденная побеждать!». Семинар дал 
участницам проекта работающие методики 
генерирования идей, позволил узнать 
секреты специальных креативных техник, и 
то, как применить полученные знания в 
дальнейших мероприятиях проекта. 
https://youtu.be/TqMPvGdtN8Q 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 01.02.2022-01.02.2023

21.06.2022 состоялся мастер-класс по 
плетению ловцов снов «Поймай свои сны» 
от участницы женского клуба Екатерины 
Гладких. Участницы мастер-класса 
познакомились с историей создания 
талисманов, народными преданиями, а 
также  сплели свои собственные 
талисманы ловцов снов 
https://youtu.be/JW2BQKJjkbE 

https://youtu.be/TqMPvGdtN8Q
https://youtu.be/JW2BQKJjkbE


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 01.02.2022-01.02.2023

Организация фондом традиционных  
инклюзивных фольклорных 
национальных  фестивалей - 
уникальный опыт приобщения людей 
с инвалидностью к национальным 
культурным традициям и ценностям 
народов и этносов, населяющих 
многонациональную Россию. 

 04.07.2022 Национальный фестиваль 
марийской культуры:
 https://youtu.be/2g8cZJ9t0EA  

18.07.2022 Национальный фестиваль 
мордовской культуры:
 https://youtu.be/79-UMri1iv0  

https://youtu.be/2g8cZJ9t0EA
https://youtu.be/79-UMri1iv0


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 01.02.2022-01.02.2023

22.08.2022 Благотворительный фонд  
принял участие в круглом столе 
«Творчество и жизнь: практики 
реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами 
культуры и искусства», который 
состоялся  в музейно-выставочном центре 
Государственного исторического музея 
Южного Урала в рамках выставочного 
проекта «Грани.Out 2022».

16.08.2022 проведен фестиваль национальной 
белорусской культуры, - близкой, родственной и 
на генетическом уровне понятной для русского 
населения. И не случайно в конкурсе красоты 
«Рожденная побеждать!» в международном 
сезоне проекта 2022 года приняла участие 
Людмила Рябенко из Республики Беларусь. 
https://vk.com/wall-153893019_2762 

https://vk.com/wall-153893019_2762


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022

На Южный Урал приехали 13 участниц из субъектов Российской Федерации, а также 
Белоруссии, ЛНР, ДНР, и вместе проходили интенсивную подготовку к финальному 
шоу шестого сезона международного конкурса красоты и таланта «Рожденная 
побеждать!»-2022.
31.08.2022 участницы познакомились с режиссером финального шоу Дарьей Васильевой - 
заместителем директора по режиссерско-постановочной части АНО «Дирекция 
фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», а также 
психологом проекта Татьяной Помрясиной. 
https://youtu.be/Tz7-ET4CVEE 
 

https://youtu.be/Tz7-ET4CVEE


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022

02.09.2022 состоялось официальное открытие конкурса красоты.  С  приветственными словами 
выступили почетные гости: первая леди Челябинской области Текслер И.Н., сенатор, член комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности, член Парламентского собрания Союза Беларуси и 
России Павлова М. Н., Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Майорова Е.В., 
председатель Ассоциации национально-культурных объединений «Ассамблея народов Челябинской 
области» Гюлов Х.Я., генеральный директор фонда «Центр поддержки гражданских инициатив 
Южного Урала» Комиссаров М.Ю. На открытии выступили лучшие инструментальные, 
хореографические коллективы и вокалисты Южного Урала, а также участницы женского клуба 
«Рожденная побеждать!». https://vk.com/wall-153893019_2779

https://vk.com/wall-153893019_2779


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022

02.09.2022 в отеле «Radisson Blu»  в 
рамках  конкурсной подготовки  команда  
хореографов под руководством 
хореографа проекта Кособуцкой Н.Ю. 
приступила к репетициям общего танца 
и финального дефиле участниц. 
https://vk.com/videо-153893019_456239398 

02.09.2022 состоялся девичник и мастер-
класс от психолога-сексолога проекта 
Назаровой С.А.
https://vk.com/video153893019_456239395 

https://vk.com/vide%D0%BE-153893019_456239398
https://vk.com/vide%D0%BE-153893019_456239398
https://vk.com/vide%D0%BE-153893019_456239398
https://vk.com/video153893019_456239395


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022

03.09.2022 проходили репетиции по хореографии и отработка   
индивидуальных творческих номеров конкурсанток.   
Также для участниц конкурса красоты и женского клуба 
состоялся  мастер-класс от психолога проекта Татьяны 
Помрясиной на тему снятия стресса перед публичным 
выступлением. https://vk.com/wall-153893019_2788 

https://vk.com/wall-153893019_2788


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022

04.09.2022 в репетиционном зале уже царит творческая 
атмосфера и рождаются новые хореографические рисунки и 
сценограммы. К конкурсанткам присоединились активные 
участницы женского клуба из г. Челябинска для репетиции 
исполнения гимна. Вечером конкурсантки приняли участие 
в трансформационной игре с метафорическими картами. 
Спикером выступила участница конкурса из г. Хабаровск 
Любовь Кулиева. Традиционно конкурсный день завершился 
беседами с психологом проекта Татьяной Помрясиной.
https://vk.com/video-153893019_456239402?list=a1557be4d0
655da6e8
 

https://vk.com/video-153893019_456239402?list=a1557be4d0655da6e8
https://vk.com/video-153893019_456239402?list=a1557be4d0655da6e8


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022

05.09.2022  при поддержке Министерства 
культуры Челябинской области для участниц 
проекта организованы экскурсии в 
Государственный исторический музей Южного 
Урала. Проведена запланированная групповая 
видеосъемка для клипов проекта. 
https://vk.com/video-153893019_456239406?list=c
05e9b1fcd8fc82a6b
 
https://youtu.be/UQjQohplzac 

https://vk.com/video-153893019_456239406?list=c05e9b1fcd8fc82a6b
https://vk.com/video-153893019_456239406?list=c05e9b1fcd8fc82a6b
https://youtu.be/UQjQohplzac


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022

06.09.2022 состоялся прогон всех творческих номеров вместе с режиссером Дарьей 
Васильевой, видеосъемка интервью участниц для мини-фильма и мастер-класс по стилю и 
имиджу от стилиста проекта Маргариты Сирашевой. 
 https://vk.com/video-153893019_456239407?list=de8457df8f266fcb45 

 

https://vk.com/video-153893019_456239407?list=de8457df8f266fcb45
https://vk.com/video-153893019_456239407?list=de8457df8f266fcb45


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022

07.09.2022  команда хореографов провела 
очередные репетиции по хореографии и 
постановке дефиле. Реабилитолог проекта 
Зацепин А.В. для участниц проекта провел   
мастер-класс по реабилитации и снятию 
напряжения перед выступлением. Каждое из 
показываемых упражнений и движений 
наглядно показано и опробовано 
участницами и сопровождающими. 

https://vk.com/wall-153893019_2824 

https://vk.com/wall-153893019_2824


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022

09.09.2022 в отеле «Radisson Blu» состоялся грандиозный финал международного сезона 
конкурса красоты и таланта «Рожденная побеждать!»-2022. Организаторы проекта — 
Благотворительный фонд «Рождённая побеждать!», Министерство культуры Челябинской 
области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий 
Челябинской области». Запись прямой трансляции финального шоу:
https://vk.com/video-186644558_456239050?list=b9e793a6b8297fe6e0 
https://vk.com/wall-153893019_2844   

https://vk.com/video-186644558_456239050?list=b9e793a6b8297fe6e0
https://vk.com/wall-153893019_2844


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 31.08.2022-10.09.2022



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Основные результаты проведенных мероприятий 
в рамках всего проекта «Рожденная побеждать!» 
для женщин с инвалидностью помимо призов и 
подарков и иных материальных благ – это 
полученные ими знания и навыки на 
многочисленных консультациях, занятиях и 
мастер-классах, которые позволяют им достичь 
личной самореализации и повышают уровень их 
социализации и личной эффективности в 
дальнейшей после проекта жизни. 

Самый важный результат - это 
качественные изменения в жизни 
участниц, повышение уверенности 
в себе и мотивации к развитию и 
достижению новых успехов.
https://disk.yandex.ru/i/w0z0TNzNZ
GQ2jQ
 

https://disk.yandex.ru/i/w0z0TNzNZGQ2jQ
https://disk.yandex.ru/i/w0z0TNzNZGQ2jQ


НАГРАДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ 
«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

Благотворительный фонд «Рожденная побеждать!» стал 
победителем регионального этапа Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ, завоевав первое место в номинации «Лидер 
социальных изменений» (номинация для социально 
значимых системных и долгосрочных программ 
организаций).
Премия «МЫВМЕСТЕ» создана для НКО, бизнеса и 
добровольцев.
Цель премии — признание и поддержка лидеров 
общественно значимых инициатив, направленных на 
помощь людям и улучшение качества жизни в России и 
мире.

Задачами премии являются популяризация 
добровольческой деятельности, поощрение 
граждан и организаций, внесших особый вклад в 
решение важных гуманитарных проблем в своих 
странах, поддержка и тиражирование лучших 
социальных проектов.
Фонд как победитель региональной премии 
получил методическую и информационную 
поддержку, а также награду от руководства 
субъекта Российской Федерации. 



БЛАГОДАРНОСТИ ОРГАНИЗАТОРАМ ПРОЕКТА  



БЛАГОДАРНОСТИ ОРГАНИЗАТОРАМ ПРОЕКТА



ССЫЛКИ НА НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
 О КОНКУРСЕ В СМИ В 2022 ГОДУ

1. Запись онлайн-трансляции финала:
https://vk.com/video-186644558_456239050?list=b9e793a6b8297fe6e0 

https://vk.com/wall-153893019_2844 
2. Официальное торжественное открытие конкурса:

 https://vk.com/video-153893019_456239398
3. Программа «Наше Утро» медиахолдинга «Первый областной», посвященная 

подготовке и финальному шоу конкурса красоты: 
https://vk.com/video-153893019_456239404?list=022d077c460b7612aa

4. Статья о международном конкурсе красоты «Рожденная побеждать!» от 
информационного партнера проекта - сетевого издания «Вечерний Челябинск»: 

https://vecherka.su/articles/society/185442/ 
5. Статья на сайте Совета Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru/events/news/138202/ 

6. Репортаж от ГТРК «Саратов»:  https://www.youtube.com/watch?v=oRDNRjTXj8g&t=2s
7. Церемония награждения победителей регионального этапа Международной премии 

#МЫВМЕСТЕ  для благотворительного проекта «Рожденная побеждать!»: 
https://pravmin.gov74.ru/prav/news/view.htm?id=107507 

 8.  Новость из г. Петровское Луганской Народной Республики в сообществе 
«Петровское Сейчас»: https://vk.com/wall-209690878_3768 

9.Материал из инклюзивной студии телевидения «КОМПАС ТВ»:  
https://www.zg66.ru/publications/history-blog/13599-2 

10. Русская Гуманитарная миссия: https://vk.com/video-153893019_456239412

 

https://vk.com/video-153893019_456239404?list=022d077c460b7612aa
https://vecherka.su/articles/society/185442/
http://council.gov.ru/events/news/138202/
https://www.youtube.com/watch?v=oRDNRjTXj8g&t=2s
https://pravmin.gov74.ru/prav/news/view.htm?id=107507
https://vk.com/wall-209690878_3768
https://www.zg66.ru/publications/history-blog/13599-2
https://vk.com/video-153893019_456239412


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 
«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»



ОТЗЫВЫ  УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 
«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 
«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 
«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»



ПРОЕКТУ ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ



ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

 ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)



ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ



СПИСОК ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ

-Правительство Челябинской области 
(Министерство социальных отношений и 
Министерство культуры Челябинской области, 
Управление общественных связей)

-Законодательное Собрание Челябинской 
области 

-Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области

-Администрация города Челябинска, -
Комитет социальной политики города 
Челябинска

-Член Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по обороне и 
безопасности-представитель от исполнительного 
органа государственной власти Челябинской 
области Павлова М.Н.

-«Фонд Президентских грантов»
-«Фонд поддержки гражданских инициатив 

Южного Урала»



СПИСОК ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ
Информационные партнеры:
- Медиахолдинг «Первый 
областной»
- «Вечерний Челябинск»
Партнеры по полиграфии:
- Типография «Индиго»
 Спонсоры проекта:
- ПАО «ЧТПЗ»
- ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»
- ОАО «ЮГК»
- отель «Radisson Blu»
Иная поддержка реализации 
проекта:
- Ассамблея народов Южного Урала
- МУП «Служба организации 
движения»
- Консалтинговая компания «Авуар»
- «Suvorov Marketing»
- Руководитель арт-студии «Нюанс» 
Руслан Султанов-Ральников
- Художник Сергей Зыболов

Партнеры по подаркам:
- Модный дом Натальи Кальмухаметовой
- ООО «ЗлатДекор»
-  ООО ПКФ «Росава»
- Ювелирный салон «Частная 
коллекция»
- Сеть салонов «Цветочка»
- Сеть магазинов корейской косметики 
«AZUMA» 
- Сеть салонов «ЛИНЛАЙН»

Партнеры в сфере услуг:
- Салон красоты «Tati hair Studio»
- Студия восстановления волос 
«ARCHIS»
- Салон «Леди Прима»
- Дом одежды «SVETLANA DODZINA»
- Студия декора «Артишок»
- Студия «Дело рук»
- Салон красоты «Galla»



СПИСОК  СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ

Партнеры проекта в сфере питания:
- Агрохолдинг «Ариант» (+логотип 
Кубань вино)
- Ресторан "Нор Баязет"
- Пиццерия-траттория "Моцарелла"
- Римская пиццерия "Подди-пицца"
- Мега-суши «Дайсе»
- «Dolfins Nail Studio»
- Ресторан «Гонг»
- Кулинария «Мечта»
- Частная сыроварня Краснопольский 
сыровар
Партнеры в сфере медицинских и 
сопутствующих услуг:
- База отдыха «Лесная сказка» (оз. 
Увильды)

Специалисты:
- Медиа-компания ООО "Патрон-
фильм" (продюсер А.Ветлугин, 
режиссер Н. Ветлугина)
-Визажист Бондаренко Ольга 
Геннадьевна
- Репортажный фотограф Юлия 
Гедройц
- Репортажный фотограф Евгения 
Маркова
- Репортажный фотограф Вероника 
Жданова
- Репортажный фотограф Виктор 
Червяков
- Постановочный фотограф Наталья 
Никитина
- Дизайнер Анатолий Землянкин



ЦЕЛЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА 2022 ГОД 

Областной бюджетФедеральный бюджет

Поддержка спонсоров

Городской бюджет

 Поступления средств на реализацию проектов фонда: 3 914 088,97 рублей
 Расход на реализацию проекта: 3 560 526,28 рублей
 Остаток: 353 562,69 рублей
Для реализации проекта используются грантовые средства областных и федеральных 
бюджетов. Отчет по ним произведен в установленные сроки и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. В целом деятельность Благотворительного фонда 
«Рожденная побеждать!» в 2022 году прошла успешно, ее результаты отвечают 
поставленным целям и задачами, а также уставным целям деятельности.



ИНФОРМАЦИЯ 
О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

е-mail: born.to.win.reg@gmail.com

             born.to.win.reg@yandex.ru

Официальный веб-сайт проекта:

http://рожденнаяпобеждать.рф  

Официальная группа фонда, конкурса и 
клуба «Рожденная побеждать!» в 
социальной сети 

«В контакте»:

https://vk.com/r.p174

Канал проекта на видеохостинге 
«youtube»:

https://www.youtube.com/channel/UCz7feX
zOnnynzR1tkKOWwMQ

 

Реквизиты организации:
ОГРН 1197400000324
ИНН 7452150004, КПП 745201001
БИК 047501779
 Р/с №40703810790000002341 
Банк: ПАО «Челябинвестбанк»,
г.Челябинск (ИНН 7421000200)
Кор/счет: 30101810400000000779 
Отделение Челябинск
ОКТМО 75701370 
ОКПО 09801575
ОГРН  1027400001650
Юридический  адрес:
454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 
д. 7-А, оф. 7.
Телефон: +7 (912) 795-07-78 
Директор: Лунева Л.В.

mailto:born.to.win.reg@gmail.com
http://xn--80aackcdcdf0eahgnh0c1lub.xn--p1ai/
https://vk.com/r.p174
https://www.youtube.com/channel/UCz7feXzOnnynzR1tkKOWwMQ
https://www.youtube.com/channel/UCz7feXzOnnynzR1tkKOWwMQ
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