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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.



СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ НКО



ОСНОВНАЯ РЕАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ ЗА 2019 ГОД

Конкурс красоты для 

девушек с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Рожденная побеждать!» -

2019

Женский клуб для девушек 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Рожденная побеждать!» -

2019

Период выполнения: 15.09.2018- 17.09.2019



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 и вовлечению 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, дающего 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 социо-культурной адаптации, позволяющих

всесторонне проявить себя, показать свои способности и таланты

для людей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Социо-культурная реабилитация и интеграция (инклюзия) в

обществе людей с ограниченными возможностями здоровья,

продвижение в обществе идеи инклюзивности и равенства

возможностей в различных сферах людей с инвалидностью и без нее.

5. Продвижение в обществе семейных ценностей и ценности

совместного созидания и создания жизненных событий путем

предоставления возможности участия в проекте в традиционно

женском формате и мужчинам, как имеющим ограничения по

здоровью, так и без них (к участию в мероприятиях допускаются

супруги участниц).

6. Продвижение идей благотворительности и добровольческого

ресурса в обществе.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

1. Создать условия для адаптации, социализации, раскрепощения, реализации 

творческого и личностного потенциала и инклюзии в обществе участниц клуба:

•предоставление участницам  возможности проявить свое творческое начало, 

раскрыть свой личностный потенциал, демонстрировать 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;



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 социально направленных направлений своего 

бизнеса и учета данной категории граждан в своих клиент-ориентированных

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 общественной

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 клубных 

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 

Координатор проекта «Рождённая 

побеждать!»

Сирашева

Маргарита Анатольевна 

Член Попечительского 

Совета фонда 

Стилист проекта «Рождённая 

побеждать!»



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

Мастер-класс по приготовлению 

капкейков от мастерской 

десертов «CakeBomb»

Мастер-класс по 

косметологии  и уходу за лицом в 

формате «бьюти-девичника» от 

косметологической компании 

«АртМедика» с бьютификацией 

(проведением косметологической 

процедуры) одной из участниц 

женского клуба



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

Мастер-класс по правильному 

ношению специального 

корректирующего нижнего белья от 

«Анжелика и Король» 

тренинг по лицевому самомассажу от 

Елены Ризвановой - тренера  по 

естественному оздоровлению 

организма



Лекция и практическое занятие с 

педагогом Тамарой Сердюковой по  

столовому этикету

Мастер-класс по парикмахерскому 

искусству, прическам и уходу за 

волосами от салона «Tati Hair»

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019



Мастер-класс от стилиста проекта Сирашевой

Маргариты  в необычном формате - «Стильный 

разговор»

Мастер-класс по раскрытию собственной 

женственности с психологом-консультантом 

и арт-терапевтом Наталией Данчевской

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019



Преображение двух участниц из 

Челябинской области (Анна Бабанова, 

г.Челябинск; Елена Алиева, г. Миасс) с 

полной сменой образа и созданием 

индивидуального стиля (на базе салона 

красоты «Tati Hair» (окрашивание и 

стрижка волос, визаж, прическа, подбор 

гардероба, стиля и имиджа, 

персональные рекомендации по уходу 

за волосами и подбору причесок, 

макияжу,  детальная разработка 

полного образа с аксессуарами для 

выступления на финальном шоу; 

съемка видеоролика по преображению 

участниц)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019



Мастер-класс от А.Юдина по 

психологии по темам и запросам 

членов женского клуба

Выполнена диагностика 

спортивного врача 4 участниц 

женского клуба и 

последующая фитнес-

реабилитация их с В. Мацур

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019



Проведен мастер-класс по 
нумерологии с Н.Грохотовой
с индивидуальными 
расчетами и 
рекомендациями участницам

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018-17.09.2019

Теплая встреча участницам конкурса с 

караваем и волонтерами в национальных 
костюмах с доставкой до отеля «Park City»



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

Мастер-класс  участницам по стилю 

и имиджу от  стилиста Маргариты 

Сирашевой



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

Фотосессия от фотографа Игоря 

Шутова всех участниц в отеле 

«Park City»

Работа стилистов, парикмахеров, 

визажистов, школы макияжа 

Светланы Досмановой, 

разработка концепции 

фотосессии, реализация и 

постановка съемки, разработка 

образа каждой из 12 участниц, 

съемка видеороликов



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

❖2 экскурсионных поездки всех участниц и команды организаторов по 

православным святыням Урала

❖к женскому монастырю в селе Булзи

❖храм «Утоли моя печали» в г. Челябинске 

❖экскурсия по основным достопримечательностям в центре города со 

съемками видеоклипа на гимн проекта

❖фотосъемка участниц в рамках поездки    



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

7 репетиций общего танца и 

дефиле участниц с 

хореографом проекта 

Кособуцкой Н.Ю. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

9 занятий по сценическому 

искусству, актерскому и 

ораторскому мастерству 

с режиссером -

постановщиком 

проекта Адель Беркони

9 репетиций 

индивидуальных 

творческих номеров  

участниц  с режиссером

2 генеральных репетиции с 

режиссером проекта

2 репетиции со 

звукорежиссером 

проекта и световым и 

звуковым 

оборудованием



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

Постоянное психологическое 

сопровождение участниц женского 

женского клуба и  участниц 

конкурса психологом проекта 

Натальи Кривченко



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

Съемки 

автобиографических 

видеовизиток 12 участниц, 

клипа  «Как это было 

2019», посвященного этапу 

подготовки  от команды 

«Патрон-фильм» (в т.ч.  

видеосъемка репетиции 

индивидуальных номеров 

и общего танца и дефиле 

всех участниц с 

режиссером проекта 

Адель Беркони, 

звукорежиссером, с 

профессиональным 

музыкальным 

оборудованием в отеле 

«Park City»)



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

Межнациональная инклюзивная гостиная: 

приглашены официальные лица органов 

власти  и официальные  гости 

национальных диаспор, участницы 

женского клуба и участницы конкурса; 

место проведения  - отель « Park City»



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

Межнациональная инклюзивная гостиная



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019

Состоялся финал конкурса 15.09.2019 

в отеле «Малахит» с вручением 

участницам наградных лент с 

номинациями, подарков и призов от 

партнеров и спонсоров проекта



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018- 17.09.2019



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Основные результаты проведенных 

мероприятий в рамках всего проекта 

«Рожденная побеждать» для девушек-

инвалидов (помимо материальных призов и 

подарков и иных материальных благ) – это 

полученные ими знания, 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

Проект реализован совместно с ЧООО «ФСЛСПОДА». В 

период с марта по ноябрь 2019 г. в рамках софинансирования

Комитетом социальной политики города Челябинска указанной 

организации выделены 300 000 рублей на реализацию 

социально значимого проекта «Рожденная побеждать!»



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА В ЦИФРАХ

На финальном шоу конкурса присутствовало 250 человек вместе с жюри, 

а также представителями иностранных делегаций. В 2019 году конкурс 

впервые вышел на международный уровень, и на финале наряду с 

россиянками выступили конкурсантки из таких стран ближнего 

зарубежья, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина и 

Армения. 

Конкурс вызвал большой общественный резонанс - более 200 публикаций 

в сети Интернет и печатных изданиях появилось после проведения 

конкурса.  62 человека с ОВЗ приняли участие в 12 мастер-классах и 

занятиях, 12 финалисток конкурса красоты с 08.09.2019 по 15.09.2019 

занимались с хореографами и режиссерами ежедневно с 09-30 до 19-30. 

Привлечено 80 партнеров, 66 волонтеров и 55 специалистов в проект, 

проведено 10 фотосессий, 20 видеосъемок, 7 участниц добились 

результатов в фитнес-реабилитации. На финале велась онлайн-

трансляция, которую посмотрели более 1 500 000 человек. 

Создан и презентован на финале гимн проекта



ССЫЛКИ НА НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О 

КОНКУРСЕ В СМИ В 2019 ГОДУ

1. Запись онлайн-трансляции финала: 

https://www.youtube.com/watch?v=HkC24qmPTcs

2. Новости ГТРК «Южный Урал» о финале: 

https://www.youtube.com/watch?v=VCxtIpeCee4

3. Видео о проекте от Амолини ТВ: 

https://youtu.be/CtsDvhhhH0I

4. Видео о финале "Патрон-фильм": https://youtu.be/kMv7HhL_AsY

5. Сайт Уполномоченного по правам человека в Пермском крае: 

http://ombudsman.perm.ru/news/2019/09/20/7695/

6. Публикации в региональных печатных СМИ:

https://gubernia74.ru/articles/society/1092815/

https://up74.ru/articles/news/113670/

https://www.youtube.com/watch?v=HkC24qmPTcs
https://www.youtube.com/watch?v=VCxtIpeCee4
https://youtu.be/CtsDvhhhH0I
https://youtu.be/kMv7HhL_AsY
http://ombudsman.perm.ru/news/2019/09/20/7695/
https://gubernia74.ru/articles/society/1092815/
https://up74.ru/articles/news/113670/


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 

«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»
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ОТЗЫВЫ  УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 

«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА 



ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.09.2018-

Публикация в журнале 

«Кураж»



БЛАГОДАРНОСТИ ОРГАНИЗАТОРАМ ПРОЕКТА  



БЛАГОДАРНОСТИ ОРГАНИЗАТОРАМ ПРОЕКТА



СПИСОК  СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ

Государственная Дума ФС РФ

Правительство Челябинской области

Законодательное Собрание Челябинской области

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области

Администрация города Челябинска

Челябинская городская Дума

Комитет социальной политики  города Челябинска

Медиахолдинг "ОТВ"

ООО Производственная фабрика «Ажурсталь»

Группа "Русская медная компания"



СПИСОК  СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ

• Член Совета Федерации Федерального 

Собрания  Российской Федерации

Павлова Маргарита Николаевна

•Депутат Государственной Думы     

Бурматов Владимир Владимирович

•Заместитель Председателя Комитета 

Законодательного Собрания Челябинской 

области по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению   

Беседин Алексей Александрович

•Заместитель Председателя Комитета 

Законодательного Собрания Челябинской 

области по информационной политике 

Буяков Сергей Николаевич

•Депутат Челябинской городской Думы и 

Совета депутатов Металлургического 

района    г. Челябинска                          

Панов Юрий Юрьевич

•Представитель Республики Башкортостан 

в Челябинской области                

Хабибуллин Амур Габидуллович

• Информационные партнеры:

•Генеральный информационный партнер 

Медиахолдинг «ОТВ»

•Медиахолдинг «Уралым»

•Медиахолдинг «Гранада пресс»

•Информационный портал Geometria.ru

•Общественное движение «Соцгород» в 

лице Барышева Андрея Викторовича

•«Союз журналистов Челябинской 

области» 

•Программа «Beauty Time» в лице 

Александры Слезко

•Журнал «Кураж»

• Журнал «Антенна-Телесемь в 

Челябинске» и сайт «WomansDay.ru»

•Амолини-ТВ



СПИСОК  СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ

•Партнеры по полиграфии:

• Типография «Interpoliart» в лице    

Романова Максима Владимировича

•Типография  «Два комсомольца»

• Спонсоры проекта:

•Челябинская областная общественная 

организация «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата» в лице                             

Степанова Дмитрия Алексеевича

• Отель «Park City» в лице                    

Карелина Александра Юрьевича и   

Луговой Натальи Сергеевны

• Отель «Малахит» в лице                 

Еремина Дмитрия Владимировича

• Ресторан «Нор Баязет» в лице            

Эдуарда  Айрапетян

• Холдинг «Русская Медная Компания»

• ООО ГК «Южуралзолото» и лично 

Струков Константин Иванович

•Депершмидт Эллина Владимировна

•Завод «Уралкран» в лице                

Кравчука Сергея Владимировича 

• ООО Промышленная компания «Анеко» в 

лице                                             

Андрющенко Михаила Андреевича

• ООО Торговая компания «Автомаг» в 

лице Николая Козенца

• ООО «Общественный городской 

транспорт» в лице Холода Дмитрия 

Витальевича

•ООО Агрохолдинг «Ариант» 

•ООО Агрохролдинг «Чебаркульская

птица»

•Санаторий ООО «Карагайский бор» в 

лице Старкова Андрея Васильевича

•Розничная сеть «ЦвеТочка» и лично 

Кирилл Тесленко

•Центр дизайна и интерьера Park Avenue



СПИСОК  СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ

Партнеры проекта (по подаркам):

•Модный дом Натальи Кальмухаметовой

•Салон тканей «Леди Прима» и лично 

Нелли Тибелиус

• Текстильный салон «Премьера» и лично 

Силину Светлану Валерьевну 

•Дом моды «Фортуна» и лично               

Вера Созыкина

•Виктория Шкульник

•Салон «Дамский рай» и лично его 

директор Ирина Демидова 

•Медико-косметологический центр Арт-

Медика и лично                                      

Ирина Сергеевна Кузнецова

•ООО «ЗлатДекор» и лично              

Негребецких Светлана Анатольевна

•Дом Одежды «SVETLANA DODZINA»

•Многопрофильный центр «Медеор»

•Сеть гипермаркетов верхней одежды 

«Мехамания»

•ООО ПКФ «Росава» и лично      

Коршунова Ольга Борисовна

Партнеры проекта:

•Отель «Виктория»

•Ресторан «Уральские пельмени» в лице 

Евгения Шнуряева

•Кулинарное пространство «Рататуй»

•Пиццерия-траттория «Моццарелла» 

•Ресторан «Гонг»

•Мега-суши «Дайсё»

•ООО Торговый Дом «Руслада»



СПИСОК  СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ

•Благодарность Гехт И.А. за организацию 

решения вопроса компенсации 

транспортных расходов участнице из 

Украины Елены Добруцкой и лично 

Струкову К.И. за оказание 

непосредственной финансовой поддержки 

данной участнице на покупку билетов до 

Челябинска

•Благодарность за компенсацию 

транспортных расходов участницы из 

Армении Гоар Навасардян

представителям армянской диаспоры: 

Гарику Асатряну, Арману Аракеляну, 

Вигену Мхитаряну и Арсену Унаняну!    

• «SUVOROV MARKETING»

•Режиссер проекта и финального шоу –

Adel Berkony

•Видеография проекта – компания 

«Патрон-фильм» 

• группа «IDISH» и лично                

Андрей Ветлугин

•Режиссер клипа на гимн проекта-

Ветлугина Наталья

•вокалист, руководитель школы вокала 

Круглова Лариса 

•Аранжировщик Олег Ярушин

•Звукорежиссер Дмитрий Локтионов

•Заслуженный артист России         

Усольцев Вячеслав Михайлович

•Шоу-балет «Rise Up»

•Актеры студии



СПИСОК  СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ

•Школа макияжа                        

Светланы Досмановой и ее команда

•Команда визажистов Оксаны 

Косенковой

•Стилист Катерина Шишкина

•Салон «Tati hair» 

•Парикмахерская «Ягодка»-

«Hair BarBerry»

•Салон одежды «Эвона»

•Хореограф проекта Кособуцкая

Наталья Юрьевна

•Дизайнер Анатолий Землянкин

•Фотограф проекта Игорь Шутов

•Фотографы Наталья Передриенко

и Андрей Юдин

•Психолог проекта, руководитель 

дамского клуба «Серебро» Наталия 

Данчевская

•Председатель Молодежной Ассамблеи 

народов Южного Урала Екатерина 

Тельцова и Артемий Тельцов

•Фитнес-реабилитолог Мацур Василий

•Волонтер проекта Дмитрий Яценко

•Студия «ProSound»

•Студия спецэффектов «Артика»



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД 

50 000
20 000

100 000

20 000160 000

300 000

ООО «Патрон фильм»

ООО ПК «Анеко»

ИП Денисенко Е.Н.

ООО «Росстрой»

АО "РМК" 

ЧООО ФСЛПОДА

Поступления от российских коммерческих и некоммерческих организаций

25 000 15 000

10 000

30 000

20 000

20 00015 000

100 000

Поступления от физических лиц

Кравчук  С.В.

Беседин А.А.

Немытова И.

Панов Ю.Ю.

Барышев А.В.

Буяков С.Н.

Козинец Н.

Струков К.И.

Итого: 885 000 рублей



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД 

327000

170000

130000

100000

15500 3000

15000

10000

25000

20000

15000 1500

Расходы  на реализацию проекта 
Проживание участниц

Видеография

Аренда зала для конкурса 

Питание 

Бухгалтерские услуги фонда

Проведение спецоценки условий труда

Оплата хореографу

Оплата режиссеру

ООО «Просаунд»

Оплата вознаграждения фотографам

Аренда генератора «Тяжелый дым»

Воздушные шары для украшения зала

ИТОГО: 832 000 рублей



МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПОСТУПИВШИЕ ВО 

ВЛАДЕНИЕ ФОНДА И БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАННЫЕ В 

ДАР БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМ В ХОДЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА - УЧАСТНИЦАМ КОНКУРСА КРАСОТЫ И 

ТАЛАНТА «РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Даритель

12 клатчей из натуральной кожи с гравировкой символики 

проекта ручной работы

Модный дом Н.Кальмухаметовой

12 браслетов  из драгоценных металлов с выгравированным 

орнаментом символики проекта «Рожденная побеждать!» 

ООО «ЗлатДекор»

12 корзин с набором косметических и косметологических 

средств

ООО «Арт-Медика»

12 зимних палантинов ООО «Мехамания»

12 специальных ортопедических сидений для инвалидных и 

специальных ортопедических подушкек для сна

ООО ПКФ «Росава»

12 отрезов ткани из натурального шелка производства Италии Дом моды «Фортуна»

12 вечерних платьев из натуральных тканей производства 

Италии

Благотворительный фонд «Рожденная 

побеждать!»

12 дизайнерских бомберов из натуральной ткани 

производства Италии  

Ткань- салон «Дамский рай»;  пошив-

Виктория Шкульник

Гран-при - дизайнерская настольная лампа производства 

США

Салон «Park Avenue»»

24 букета цветов Розничная сеть ООО «ЦвеТочка»



ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

е-mail: born.to.win.reg@gmail.com

Официальный веб-сайт проекта:

http://рожденнаяпобеждать.рф

Официальная группа фонда, 

конкурса и клуба "Рожденная 

побеждать!" в соц. сетях:

https://vk.com/r.p174

Канал проекта на сервисе youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC

z7feXzOnnynzR1tkKOWwMQ?view_

as=subscriber

Реквизиты организации:

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. 7А, оф 7.

Телефон: +7 (912) 795-07-78 

Директор  Лунева Л.В.

mailto:born.to.win.reg@gmail.com
http://рожденнаяпобеждать.рф/
https://vk.com/r.p174
https://www.youtube.com/channel/UCz7feXzOnnynzR1tkKOWwMQ?view_as=subscriber

