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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



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «РОЖДЁННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

Содействие развитию 

адаптации, социализации 

и ресоциализации людей с 

инвалидностью и 

инклюзии в обществе 

посредством организации 

женского клуба для 

женщин с ограниченными 

возможностями здоровья и 

проведения 

межрегионального 

конкурса красоты и 

таланта «Рожденная 

побеждать!»

Проект «Рожденная побеждать!» - это основная реализуемая Благотворительным 

фондом «Рожденная побеждать!» благотворительная программа, включающая в 

себя женский клуб «Рожденная побеждать!» для женщин с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и конкурс красоты и талантов «Рожденная побеждать!»  

для женщин с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся 

на колясках.



ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 2021 ГОД

Конкурс красоты для 

женщин с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Рожденная побеждать!» 

Период реализации: 

15.12.2020-15.12.2021

Женский клуб для женщин 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Рожденная побеждать!»

Период реализации: 

15.12.2020-15.12.2021



ЦЕЛИ ФОНДА «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 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 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 ФОНДА «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 ФОНДА «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 людей̆ 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 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.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД  15.12.2020-15.12.2021

Губернатор Челябинской области 

Алексей Текслер с супругой вручили 

новогодние подарки детям участницы 

конкурса красоты «Рожденная 

побеждать!» Ольги Буниной - Вике и 

Коле.

25.12.2020 в резиденции Губернатора 

региона в рамках акции «Снеговики-

Добряки» состоялось поздравление семьи 

победительницы конкурса красоты 

«Рождённая побеждать!» в номинации 

«Королева спорта» - Ольги Буниной из 

Челябинской области. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

15.12.2020 в ресторане «Нор Баязет» 

состоялся первый мастер-класс по стилю и 

имиджу от стилиста-имиджмейкера, 

руководителя бутика одежды «Школа» 

Оксаны Лебедко для участниц женского 

клуба «Рожденная побеждать!». Участницы 

клуба узнали секреты, как обрести 

гармонию между аксессуарами, нарядом  и 

собой, и выглядеть великолепно в любой 

ситуации.

19.01.2021 состоялся мастер-класс на тему 

«Психология восприятия запахов».

Спикер - психолог Лосева Аэлита.

Участницы клуба получили знания о том, как 

эфирные масла увеличивают энергетический 

потенциал человека, прочувствовали на себе, 

как эфирные масла управляют эмоциями и 

повышают настроение.

Каждая участница мастер-класса получила  в 

подарок натуральные эфирные масла.



18.01.2021 стартовала 

программа преображения 

участниц женского клуба 

«Рожденная побеждать!» под 

названием «Красавицами 

становятся!»,  включающая в 

себя полную смену имиджа и 

гардероба.

Автор этой программы 

стилист проекта Маргарита 

Сирашева разработала и 

реализовала План 

мероприятий для участниц 

клуба на весь год, 

предусматривающий как 

полное внешнее 

преображение с получением 

целого спектра услуг, так и 

участие в репортажных и 

постановочных фотосессиях 

и видеосъемках.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021



26.01.2021 года для участниц клуба состоялась 

экскурсия в Центр исторического наследия 

Южно-Уральской железной дороги.

Экскурсию проводил директор музея истории 

РЖД Казаков Егор Алексеевич. Участницы 

увидели уникальные экспонаты, раритетную 

технику, архивные фотографии и документы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

С 25.01.2021 осуществляется реабилитация 

профессиональным массажистом-

реабилитологом всех желающих участниц 

женского клуба. Прием включает в себя 

массаж и выполнение специально 

разработанного комплекса занятий, 

направленных на решение и смягченние

проблем опорно-двигательного аппарата.



09.02.2021 состоялся мастер-класс на тему: 

«Дыхание для жизни», 

Спикер - Исламова Светлана Александровна, 

специалист по адаптивной физической 

культуре. Участницы узнали, как применить 

дыхательные практики в повседневной жизни, 

восстановиться после перенесенных 

заболеваний (ОРВИ); разобрали виды и 

системы дыхания, в том числе дыхание при 

стрессе и диафрагмальное - для стройной 

фигуры. На мероприятии участницы 

выполнили комплекс дыхательной гимнастики, 

который можно применять в ежедневной 

жизни. В завершение занятия спикер вручила  

в подарок абонементы на посещение фитнес-

центра. 

Участница клуба Наталья Коркина выступила 

на мастер-классе со спортивной презентацией,  

поделившись секретами подготовки и 

достижений в спорте, в том числе в аспекте 

практики правильного дыхания.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

17.02.2021 состоялся мастер-класс по

правополушарному рисованию акриловыми

красками. Спикер: Слугина Екатерина.

Участницы мероприятия узнали о технике

правополушарного рисования,

познакомились с ее особенностями и

преимуществами, получили возможность

погрузиться в творческое состояние и снять

стресс. Освоив технику рисования, каждая

успешно нарисовала японский пейзаж с

горой Фудзи и сакурой. Для удобства все

этапы мастер-класса транслировались на

экране.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

02.03.2021 состоялся музыкальный вечер на

тему: «Музыкальное творчество как

универсальный язык межкультурных

коммуникаций». Ведущий мероприятия -

Тельцов Артемий, музыкант-мульти-

инструменталист, погрузил участниц в

атмосферу национальной этнической

музыки и творчества русского, татарского,

башкирского и чувашского народов,

населяющих многонациональную Россию.

Ведущий исполнил популярные народные

песни на шести музыкальных инструментах,

рассказал об особенностях исполнения и

игры в ключе культурных и национальных

традиций народного творчества. В

программе вечера также выступление

армянского национального танцевального

коллектива «Аракс» и демонстрация на

моделях национальных костюмов. За

праздничным застольем участницы

попробовали национальные закуски от

партнеров фонда. Осуществлялась прямая

трансляция для тех, кто очно не может

посещать мероприятия клуба.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

23.03.2021 состоялся мастер-класс 
«Производство сыров и сырная культура». 
Спикер - Семенцов А.В. (частная сыроварня 
«Краснопольский Сыровар»). В программе:  
дегустация разных сортов сыра, истории о 
том, с чем есть, пить, и как отличать 
хороший сыр от плохого; как сыр хранится, 
созревает и набирает свой вкус, как 
контролируется температура, влажность и 
соление, и соблюдается качество 
производственного процесса.

06.04.2021 участницы клуба посетили мастер-

класс «Технологии основных современных 

видов макияжа». Спикер - Досманова Светлана, 

дипломированный преподаватель по технике 

макияжа, художник по макияжу.

На практическом занятии на модели были 

показаны основные продукты и техники 

макияжа, а также продемонстрированы приемы 

для самостоятельного нанесения дневного и 

вечернего видов макияжа.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

26.04.2021 на мастер-классе 

«Фотопозирование» участницы от 

спикера Юлии Меньшениной, 

руководителя «STUDIO models Julia

Menshenina», узнали, как правильно 

позировать во время фотосессии, какие 

существуют основные негласные правила 

позирования, как работать с мимикой и 

что делать с руками.

На практическом занятии по 

позированию участницы женского клуба  

отработали полученные теоретические 

знания.

24.05.2021 прошел мастер-класс «Вязание 

корзинки из трикотажной пряжи «Zефирка», 

Спикер - Танзиля Левченко, руководитель и 

преподаватель студии шитья и рукоделия. 

На мастер-классе участницы  научились 

работать с крючком, делать «обвяз» изделия, и 

собственноручно связали  корзиночки для 

декора своего дома.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД  15.12.2020-15.12.2021

21 мая 2021 года в Законодательном Собрании Челябинской области состоялось награждение 

победителей XVIII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир». 

Благотворительный фонд «Рожденная побеждать!» в 2021 году впервые стал победителем этого 

конкурса в номинации «Благотворительная деятельность некоммерческих организаций». Команда и 

волонтеры фонда трудятся для своей целевой группы, принимая активное участие в социальной 

жизни общества и работая для его развития. Реализуя проект конкурса красоты и женского клуба 

«Рожденная побеждать!», команда фонда двигается вперед и меняет мир.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД  15.12.2020-15.12.2021

02.06.2021 состоялся  праздничный музыкальный концерт, приуроченный ко дню защиты детей, 

под названием «Путешествие в страну детства!». Мероприятие реализовано совместно  

Благотворительными фондами «Рожденная побеждать!» и «Андрюша», а также Школой «VIP 

ВОКАЛА Ларисы Кругловой». Музыкальное творчество объединило и создало эмоциональные и 

культурные связи как между поколениями – родителями и детьми, так и между людьми с 

инвалидностью и без нее, и в этом проявилась инклюзивная направленность события. На концерте 

выступили одаренные дети - выпускники фонда «Андрюша», талантливые ученики Ларисы 

Кругловой, а также участницы женского клуба «Рожденная побеждать!» со своими творческими 

номерами.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

14.06.2021 состоялся мастер-класс по 

косметологии и основам домашнего ухода за 

собой. Спикер - Лампицкая Наталья 

Юрьевна, врач-дерматовенеролог. Участницы 

узнали много новой и любопытной 

информации о коже и ее потребностях, об 

основах и секретах домашнего ухода за 

кожей лица и тела, о  токсичных бьюти-

привычках и их влиянии на кожу.

18.06.2021 Сайт Благотворительного 

фонда «Рожденная побеждать!» и его 

социальных проектов стал победителем 

XII Фестиваля социальных интернет-

ресурсов «Мир равных возможностей» в 

номинации «Мода и стиль» среди 

интернет-ресурсов, посвященных моде, 

красоте, стилю людей с инвалидностью, 

адаптивной одежде для людей с 

особенностями строения фигуры.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

06.07.2021 состоялось премьерное мероприятие из серии межнациональных и межкультурных 

мероприятий, - национальный фестиваль и день башкирской культуры. Спикер - Валитова Майтап

Набеевна, педагог, руководитель творческого коллектива, режиссер и сценарист башкирских 

народных праздников. Участницы узнали о традициях, обычаях, культуре, творчестве, искусстве, 

ценностях и религии башкирского народа. Культурно-творческая  часть мероприятия включает 

выступления башкирских творческих вокальных и танцевальных коллективов.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

20.07.2021 состоялся национальный фестиваль и день татарской культуры. От спикера Шевченко 

Сании Вахитовны участницы узнали о традициях, обычаях, культуре, творчестве, искусстве, 

ценностях и религии татарского народа. На фестивале выступили ансамбль «Айгуль»,  Дамир 

Сафин (заслуженный артист Республики Татарстан), а также другие артисты и коллективы. 

Культурное мероприятия  способствовало развитию межкультурных коммуникаций, инклюзии, 

толерантности и межэтническому согласию, налаживанию связей и дружбе между народами, 

населяющими Челябинскую область.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

10.08.2021 состоялся  национальный фестиваль и день 

немецкой культуры, в программе: исторические 

факты, каковы традиции, обычаи, религия, культура 

этого древнейшего народа и его влияние на жизнь 

других народов России в целом. Выступления 

спикеров - педагогов немецкой гимназии № 96. 

Прозвучали немецкие народные песни, а детские 

коллективы порадовали зажигательными 

танцевальными номерами.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

11.08.2021 в Правительстве Челябинской 

области подвели итоги конкурса сайтов и 

конкурса годовых отчетов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций.

Благотворительный фонд «Рожденная 

побеждать!» получил диплом лауреата в 

специальной номинации «Лучшее 

визуальное представление информации о 

деятельности НКО» в конкурсе годовых 

отчетов.

13.08. 2021 в Государственном историческом музее Южного Урала в рамках выставочного 

проекта «Грани.out» состоялась областная конференция, посвященная инклюзии.  На 

конференции от Благотворительного фонда «Рожденная побеждать!» выступила Председатель 

Попечительского Совета и куратор проектов фонда Короткова Елена Павловна с докладом и 

авторской презентацией «Опыт содействия развитию адаптации, социализации и 

ресоциализации людей с инвалидностью и инклюзии в обществе путем организации женского 

клуба для женщин с ограниченными возможностями здоровья и проведения межрегионального 

конкурса красоты и таланта «Рожденная побеждать!». Обмен положительным опытом между 

некоммерческим сектором и государственными и муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры и образования способствовал развитию инклюзии и созданию новых возможностей 

для развития институтов гражданского общества.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

24.08.2021 состоялся национальный фестиваль и мастер-класс, посвященный армянской культуре и 

традициям армянского народа. Прозвучали  армянский дудук, стихи и песни на армянском языке, 

детские коллективы выступили с  танцевальными номерами. Для участниц клуба организована 

экспозиция картин с пейзажами Армении.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

01.09.2021 с разных уголков 

России в город Челябинск 

приехали финалистки конкурса 

красоты для совместной 

подготовки к финалу проекта. 

Состоялась первая встреча 

участниц с оргкомитетом 

конкурса и режиссером 

финального шоу Дарьей 

Васильевой (АНО «Дирекция 

фестивальных и культурно-

массовых мероприятий 

Челябинской области»).

До официального открытия конкурса участницы 

проекта проживали в санатории «Изумруд» 

(клиника «Вся медицина»), где получали услуги 

медиков и реабилитологов по ЛФК и массажу, 

парафинотерапии.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

02.09.2021 для участниц юбилейного 

сезона конкурса красоты «Рожденная 

побеждать!»-2021 состоялась фотосессия 

для буклета конкурса от фотографа 

проекта Игоря Шутова. 

Участницы преобразились в новые образы 

в соответствии с концепцией конкурса с 

помощью команды стилистов и 

визажистов.

Также конкурсантки приняли участие в 

видеосъемке клипа на гимн проекта 

«Рожденная женщиной» версии 2021 года, 

проведенной медиа-компанией «Патрон-

фильм» в живописных уголках «Изумрудного 

карьера».



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

03.09.2021 в отеле «Radisson 

Blu» состоялось 

официальное открытие 

юбилейного конкурса 

красоты, история которого 

началась в 2017 году. Перед 

конкурсантками выступили 

лучшие артисты и 

коллективы Южного Урала. 

Мероприятие открыло 

эффектное выступление 

оркестра Управления 

Росгвардии по Челябинской 

области. Первая леди 

Челябинской области, 

учредитель фонда 

социальных, культурных и 

образовательных инициатив 

2020 Ирина Текслер Ирина 

поздравила девушек с 

открытием конкурса, 

сказала им слова поддержки 

и восхитилась их 

смелостью. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

05.09.2021 на репетиции с 

хореографом проекта Кособуцкой

Н.Ю. по исполнению гимна проекта 

на сцене объединились все участницы 

проекта - конкурсантки и участницы 

женского клуба «Рожденная 

побеждать!». Это совместный 

вокально-хореографический номер, в 

котором танцуют девушки из клуба и 

поют вокалисты гимна «Рожденная 

женщиной».



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

06.09.2021 на репетициях индивидуальных 

творческих номеров и практическом занятии 

участницы проекта получили персональные 

рекомендации и мастер-класс от режиссера проекта 

Дарьи Васильевой. 

Психолог проекта Наталья Чеснокова провела 

групповой  мастер-класс по психологии по 

актуальной для участниц теме снятия стресса перед 

публичным выступлением.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

Во время подготовки к финальному 

шоу участницы конкурса и женского 

клуба получили мастер-класс по 

стилю и имиджу от известного 

стилиста-имиджмейкера Людмилы 

Жукасовой на тему «Алхимия личного 

стиля». 

На мастер-классе по реабилитации от 

реабилитолога фонда и проекта 

Зацепина А.В. участницы узнали о 

типовых нарушениях мышечной 

активности у женщин с ОВЗ и ПОДА 

и о том, как проводить самомассаж и 

самодиагностику напряженных мышц. 

Реабилитолог поделился 

действенными приемами гимнастики 

для коррекции спазмированных 

мышц.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

08.09.2021 участницам организованы две экскурсионные поездки и 

совместная прогулка с видеосъемкой в центре города.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021

10.09.2021в отеле «Radisson Blu» в зале «Galaxy» состоялось финальное шоу конкурса красоты 

и таланта «Рожденная побеждать!»-2021. Поздравить и спеть для участниц на одной сцене 

приехала певица и общественный деятель Диана Гурцкая. Зрители увидели  

жизнеутверждающее шоу, наполненное любовью к жизни и силой духа конкурсанток.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА В ПЕРИОД 15.12.2020-15.12.2021



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проект способствует морально-нравственному и

духовному развитию общества, формированию

представления о людях с ОВЗ как об успешных,

социально активных и реализованных благодаря

популяризации и демонстрации их личных

историй и достижений. 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, 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. Такие проекты необходимы, т.к.

обеспечивают полноценную социализацию,

толерантное отношение граждан страны к

проблемам лиц с ОВЗ.



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

«Уникальный конкурс, организованный в Челябинске,

известен далеко за пределами нашего региона. В этом

празднике торжества женской красоты участвуют настоящие

женщины, которых смело можно назвать бриллиантами:

такие же завораживающе-красивые и крепкие духом», –

отозвалась о финале конкурса член Комитета Совета

Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Маргарита

Павлова.

(https://vk.com/id620844100)

«Конкурс прошел на одном дыхании, девушкам аплодировали

стоя! Каждый номер был шедевром со своей историей об

участнице: у всех есть свои таланты и большая сила воли, а

конкурс придал девушкам еще больше сил. «Нельзя опускать

руки, когда крылья уже распущены!» - вот девиз этого

праздника!», - отметил депутат Законодательного Собрания

Челябинской области Денисенко А.В.

(https://vk.com/a_denisenko2020).

Финал конкурса «Рожденная побеждать!» неизменно имеет

широкий общественный резонанс, привлекает к своим благим

целям пристальное внимание СМИ, органов власти и

общественности, способствует укреплению положительного

имиджа и репутации региона, а многочисленным партнерам

позволяет проявить социальную ответственность.

https://vk.com/id620844100
https://vk.com/a_denisenko2020


ССЫЛКИ НА НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

О КОНКУРСЕ

1.Прямая трансляция финала: https://disk.yandex.ru/d/-FMpApqWEbh_ZQ

2.Отзыв сенатора от Республики Тыва Дины Оюн о финале конкурса красоты «Рожденная 

побеждать!»-2021: https://vk.com/r.p174?w=wall-153893019_1739

3.Отзыв сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой о финале конкурса красоты 

«Рожденная побеждать!»-2021: https://vk.com/r.p174?w=wall-153893019_1744

4.Отзыв депутата Законодательного Собрания Челябинской области Денисенко А.В. о финале 

конкурса красоты «Рожденная побеждать!»-2021: https://vk.com/r.p174?w=wall-153893019_1746

5.Клип «Как это было»-2021: https://www.youtube.com/watch?v=vUOObNBfoLg

6.Видеоклип на гимн-2021: https://www.youtube.com/watch?v=QZuD7e5YJrE

7.Мини-фильм (часть1): https://www.youtube.com/watch?v=c9rAzJjVUWc

8.Мини-фильм (часть2): https://www.youtube.com/watch?v=5xURex_vHa4

9.Видеорепортаж «Вести-Тыва» об участнице конкурса красоты «Рожденная побеждать!»-2021 

Ариане Хертек: https://www.youtube.com/watch?v=xKZHIlT-QNg

10.Прямая трансляция программы «Наше утро»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok7jydcT1sY&t=2s

11.Видеоролик медиахолдинга «Первый областной» о фонде «Рожденная побеждать!»: 

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

12.Видеоролик о женском клубе «Рожденная побеждать!»: https://www.youtube.com/watch?v=pK-

ulo6jOwk&t=24s

13. Пост-релиз о финале конкурса красоты «Рожденная побеждать!» от общественной 

организации «Союз женщин Челябинской области»: https://vk.com/r.p174?w=wall-

153893019_1772

14. Отзыв депутата Законодательного Собрания Челябинской области Рева Е.П. о финале 

конкурса красоты «Рожденная побеждать!»-2021: https://vk.com/r.p174?w=wall-153893019_1802

https://disk.yandex.ru/d/-FMpApqWEbh_ZQ
https://vk.com/r.p174?w=wall-153893019_1739
https://www.youtube.com/watch?v=xKZHIlT-QNg
https://www.youtube.com/watch?v=vUOObNBfoLg
https://vk.com/r.p174?w=wall-153893019_1772


ССЫЛКИ НА НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

О КОНКУРСЕ

15. Публикация пост-анонса фонда в официальном сообществе «Центр Дианы Гурцкая»

https://vk.com/r.p174?w=wall-153893019_1804; https://vk.com/@centerdiana-10-sentyabrya-2021-

goda-v-chelyabinske-proshel-final-ubilein

16. Статья на сайте «Полит 74»: 

https://polit74.ru/society/na_konkurs_rozhdennaya_pobezhdat_v_chelyabinsk_priekhali_12_devushek/

17. Статья о конкурсе «Рожденная побеждать!» на сайте Совета Федерации ФС РФ:                                   

«М. Павлова возглавит жюри уникального конкурса красоты для девушек на колясках»:

http://council.gov.ru/events/news/129589/

18. Статья на портале «Московский комсомолец» о финале конкурса «Рожденная побеждать!»: 

«В Челябинске подвели итоги конкурса красоты «Рожденная побеждать»: https://chel-mk-

ru.cdn.ampproject.org/v/s/chel.mk.ru/amp/social/2021/09/14/v-chelyabinske-podveli-itogi-konkursa-

krasoty-rozhdennaya-pobezhdat.html?

19. Статья на портале «Челябинск сегодня»: https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-chelyabinske-

diana-gurtskaya-podderzhala-finalistok-konkursa-rozhdennaya-pobezhdat/

20. Статья на портале издания «Южно-уральская панорама» о финале конкурса красоты 

«Рожденная побеждать!»: «Сильные, как вода. В Челябинске прошел финал конкурса красоты и 

талантов «Рожденная побеждать»: https://up74.ru/articles/news/133915/?sphrase_id=319840

21. Статья на портале «Opera News» о финале конкурса «Рожденная побеждать!»: «В Челябинск 

на финал конкурса «Рожденная побеждать» приехала Диана Гурцкая»: https://www-dailyadvent-

com.cdn.ampproject.org/v/s/

22. Статья на сайте «Копейский рабочий» о финале конкурса «Рожденная побеждать!»: «В 

Челябинск на финал конкурса «Рожденная побеждать» приехала Диана Гурцкая»: https://kr-

gazeta.ru/kultura/v-chelyabinske-proshel-final-konkursa-rozhdennaya-pobezhdat/

https://vk.com/r.p174?w=wall-153893019_1804
https://vk.com/@centerdiana-10-sentyabrya-2021-goda-v-chelyabinske-proshel-final-ubilein
https://polit74.ru/society/na_konkurs_rozhdennaya_pobezhdat_v_chelyabinsk_priekhali_12_devushek/
http://council.gov.ru/events/news/129589/
https://chel-mk-ru.cdn.ampproject.org/v/s/chel.mk.ru/amp/social/2021/09/14/v-chelyabinske-podveli-itogi-konkursa-krasoty-rozhdennaya-pobezhdat.html
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-chelyabinske-diana-gurtskaya-podderzhala-finalistok-konkursa-rozhdennaya-pobezhdat/
https://up74.ru/articles/news/133915/?sphrase_id=319840
https://www-dailyadvent-com.cdn.ampproject.org/v/s/
https://kr-gazeta.ru/kultura/v-chelyabinske-proshel-final-konkursa-rozhdennaya-pobezhdat/


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 

«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

Валентина Складчикова: 
https://vk.com/id101394399

«Мне хочется выразить огромную 
благодарность организаторам и всей группе 
помощников конкурса «Рождённая 
побеждать!» за их непосильный вклад в этот 
проект! Это просто бомба💥! Конкурс 
прошел на высшем уровне! Они очень 
отзывчиво и душевно отнесли ко всем 
участникам проекта, показали, насколько 
каждая девушка способна в своих творческих 
номерах! Хореограф отлично подготовила 
танец, визажисты и стилисты показали свои 
тонкости, группа режиссера поставила 
отлично наши номера!

С нами работали профессионалы!!!

Надеюсь, этот конкурс будет проходить 
ежегодно, и многие девушки смогут принять 
в нем участие! Этот конкурс объединяет 
людей, даёт возможность показать себя и 
увидеть таланты других!

Спасибо Вам за организацию!»

https://vk.com/id101394399


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 

«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

Ольга Матвеева: https://vk.com/elegantenagel
«Финал юбилейного пятого сезона Всероссийского конкурса 

красоты ""РОЖДЁННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!"Конкурс красоты и 

клуб "-2021 торжественно отгремел 10.09.2021 в отеле "Radisson 

Blu" в Челябинске.

Все королевы разъехались по домам... Так далеко друг от друга 

в километрах, но так близко сердцами! Спасибо конкурсу за 

новых друзей, за тёплые воспоминания...

В Санкт-Петербург из Челябинска прилетели сразу три короны, 

море тёплых воспоминаний и множество цветов и подарков!

Хочу поблагодарить руководителей проекта Наталью Гернер и 

Ларису Луневу , координатора проекта Елену Короткову, 

реабилитолога с золотыми руками Зацепина А.В., талантливого 

режиссёра Дарью Васильеву, чуткого психолога Наталью 

Чеснокову, стилиста Маргариту Сирашеву, фотографа Игоря 

Шутова, видеопроизводство «Патрон-фильм», всех 

замечательных визажистов и парикмахеров. Ну и конечно самых 

сильных, красивых, добрых, талантливых, лучших королев!!! 

Девочки, я горжусь знакомством с каждой из вас! А некоторых 

узнала особенно близко, вы в моём сердце, - Валентина 

Складчикова, Ольга Лукьянова, Наталья Ступникова.

Всем причастным к организации и проведению конкурса могу 

сказать: «Вы - лучшие!!!» Вы смогли сделать такую семейную 

атмосферу, дали столько любви, заботы и ласки каждой из нас, 

что словами сложно описать то тепло, которым вы легли нам на 

сердце!»

https://vk.com/elegantenagel


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 

«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»
Наталья Денгизова: 

https://vk.com/natusichka_85
«Вот и подошёл к концу юбилейный пятый конкурс красоты 

«Рожденная побеждать!» Дорогие организаторы и вся 

команда «Рождения побеждать!», позвольте выразить Вам 

огромную благодарность за организацию и проведение 

такого важного, социально-значимого творческого проекта, -

конкурса красоты, направленного для девушек в инвалидном 

кресле. Спасибо за профессионализм и грамотный подход к 

столь деликатному и требующему душевной отдачи 

мероприятию, - именно Вы сделали его таким ярким и 

зрелищным, фееричным, интересным и запоминающимся! 

Ваш проект даёт уникальную возможность и бесценный опыт 

для каждой девушки раскрыть свои способности, проявить 

творческий потенциал и выступить на большой сцене с 

профессиональной подготовкой и стать королевой! Здесь нет 

борьбы и соперничества, мы все - большая семья! Нет 

победителей и проигравших! Все 12 конкурсанток -

королевы, каждая в своей номинации. Хочу искренне 

пожелать дальнейшего роста и развития, процветания и 

неиссякаемой энергии. Креативности и свежих сил для 

достижения новых высот и реализации грандиозных планов. 

Единомышленников. Отсутствия даже малейших преград на 

вашем пути. «Рожденная побеждать!» - вне конкуренции!» 

👏👏👏

https://vk.com/natusichka_85


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 

«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

Ольга Лукьянова: https://vk.com/lukyanova.olgaa

«Никогда не сдавайся!», - с таким девизом я влетела 

(можно сказать, что в последний вагон) и стала 

финалисткой на конкурсе красоты для девушек с ОВЗ 

«Рожденная побеждать!». А теперь в двух словах, как это 

было и что я испытала))). Начну с того, что собиралась 

аж три года, видимо хотела попасть именно в 

юбилейный год «5лет». И вот пришёл тот день, я 

самолётом прилетаю в замечательный город Челябинск. 

Волнение, переживания, подготовка, неизвестность и 

счастье, что я всё-таки смогла, что я тут. Спасибо 

огромное всем организаторам "РОЖДЁННАЯ 

ПОБЕЖДАТЬ!», просто невероятное Вы сотворили,-

Елена, Наталья, Лариса,- благодаря Вашему труду Вы 

внесли частичку тепла, красоты, и, как дома, уюта.

Спасибо Наталье за то, что Вы все время были с нами, 

помогали преодолевать сложности и заряжали нас 

позитивчиком.

Этот опыт незаменим, и сегодня прошёл месяц после 

такого события, а эмоции только усиливаются.

Девчата, я рекомендую "РОЖДЁННАЯ 

ПОБЕЖДАТЬ!"Конкурс красоты и клуб, пиши анкету и 

на следующий год эти эмоции проживёшь уже ты!!»

https://vk.com/lukyanova.olgaa


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 

«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

Анна Яблокова: (https://vk.com/id5865389)
«Я часто говорю «Всему свое время...»... Ну, что ж… основные 

сильные эмоции поутихли и обрели осознанный характер… 

Пришло время написать о том, что было и как повлияло 😊..… 

Эта поездка стала лучшим мгновением 2021 года!.. И сделали ее 

таковой две причины и множество людей 😊..… 

О людях 😊..… ❤ Огромная благодарность организаторам такого 

правильного и нужного Конкурса (и клуба) «Рожденная 

побеждать!» и всем, кто к этому причастен, кто каждый день 

приближал нас к кульминации 😊..

Можно я не буду выделять никого конкретно? 😊.. Просто 

потому, что боюсь кого-то не назвать 😊.. Знайте, что вы все –

будто единый организм, где каждый - профессионал своего дела 

и выполняет работу так, чтобы процесс не давал сбоев и жизнь 

продолжалась! Берегите и цените друг друга – это залог того, 

чтобы конкурс и клуб «Рожденная побеждать!» набирали 

обороты и выходили на новый уровень! 😊..

… ❤ Девчонки, участницы конкурса «Рожденная побеждать! -

2021», от Вас я многому научилась в процессе нашего 

взаимодействия и подготовки к финалу – спасибо Вам за новый 

бесценный опыт! Каждая из вас – отдельная Планета! 😊..… 

Поездка в Челябинск раскрыла мне большой спектр эмоций - от 

«Ёпрст! Аня, включи голову!» до «Ваааууу! На меня падает 

золотой дождь!», а между ними «Блин! Не успела!», «Где тебя 

носило?», «Когда ты все успеваешь?!» и «Ну, вот так я 

расставила приоритеты...»...Она стала мощным ресурсом для 

дальнейшего моего движения по намеченному пути 😊..... 

Чувствуете истощение – поезжайте в Челябинск! 😊..... Хотите 

стать Королевой? Тоже - в Челябинск! 😊😊😊...

https://vk.com/id5865389


ПРОЕКТУ ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ:



ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ КАК ОДИН ИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Поощрение почетными грамотами и

благодарственными письмами

Законодательного Собрания

Челябинской области в связи с

реализацией социально-значимого

проекта «Рожденная побеждать!»

работников и добровольцев-волонтеров

Благотворительного фонда «Рожденная

побеждать!».

10.09.2021 состоялось торжественное награждение команды фонда 

«Рожденная побеждать!» почетными грамотами и благодарственными 

письмами Законодательного Собрания Челябинской области, с высокой 

оценкой вклада каждого члена команды в реализации социального 

проекта «Рожденная побеждать!» и достижений в этой сфере, 

оказывающих влияние на социально-экономическую и общественную 

жизнь региона.



ПОДДЕРЖКА,  СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

-Первая леди Челябинской области 

Текслер Ирина Николаевна

-Вице-губернатор Челябинской области 

Гехт Ирина Альфредовна

-Сенатор от органа исполнительной власти 

Челябинской области, член Комитета 

Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ по обороне и безопасности 

Павлова Маргарита Николаевна

-Уполномоченный по правам человека 

Челябинской области Сударенко Юлия 

Александровна 

-Министр социальных отношений 

Челябинской области Буторина Ирина 

Вячеславовна

-Министр культуры Челябинской области 

Бетехтин Алексей Валерьевич

-Заместитель министра культуры 

Анфалова-Шишкина

Ирина Викторовна

- Глава города Челябинска Котова 

Наталья Петровна

-Председатель Комитета социальной 

политики Администрации города 

Челябинска Мошкова Лариса 

Николаевна

-Заместитель Председателя Комитета 

Законодательного Собрания Челябинской 

области по молодежной политике, культуре 

и спорту Рева Евгений Петрович 

-Депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области, директор 

обособленного подразделения АО "Русская 

медная компания" в г. Челябинске

Еремин Анатолий Александрович

-Председатель Комитета Законодательного 

Собрания Челябинской области по 

социальной политике Буяков Сергей 

Николаевич



ПОДДЕРЖКА,  СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

-Начальник управления общественных связей 

Правительства Челябинской области Семенов 

Дмитрий Игоревич

-Депутат Государственной Думы  Бурматов

Владимир Владимирович

-Заместитель председателя Комитета 

Законодательного Собрания Челябинской области 

по бюджету и налогам Беседин Алексей 

Александрович

-Руководитель общественного движения 

«Соцгород»  Барышев Андрей Викторович

-Депутат Законодательного Собрания Челябинской 

области Романов Максим Владимирович

-Руководитель АНО «Дирекция фестивалей и 

культурно-массовых мероприятий Челябинской 

области» Малышева Диана Алексеевна

- Директор МБОУ «Гимназия №1» Тимерханов

Дамир Галиханович

- Главное управление по труду и занятости 

населения Челябинской области, ОКУ Центр 

занятости населения города Челябинска



ПОДДЕРЖКА,  СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

Информационные партнеры:

- Генеральный информационный партнер 

Медиахолдинг «Первый областной»

- Телеканал «СТС-Челябинск»

- Медиахолдинг «Уралым»

- «Союз журналистов Челябинской 

области» 

•Партнеры по полиграфии:

• Типография «Interpoliart» 

•Типография «Индиго»

• Спонсоры проекта:

- Отель «Radisson Blu» 

- ПАО «ММК»

- Холдинг «Русская Медная Компания»

Партнеры:

- Ресторан «Нор Баязет» в лице Эдуарда 

Айрапетян

- ООО Промышленная компания «Анеко» 

в лице Андрющенко Михаила 

Андреевича

- ООО «Общественный городской 

транспорт» 

- Санаторий ООО «Карагайский бор» в 

лице Старкова Андрея Васильевича

- Розничная сеть «Цветопторг» 

- ООО Агрохолдинг «Ариант»

- Многопрофильный медицинский центр 

«Медеор»

-Фабрика «Юничел» 

-«Производственная Компания Гибкого 

Мрамора»



ПОДДЕРЖКА,  СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

-Модный дом Натальи   

Кальмухаметовой

- Салон «Дамский рай» 

- ООО «ЗлатДекор»

- Сеть клиник лазерной косметологии 

и пластической хирургии 

«ЛИНЛАЙН»

- ООО ПКФ «Росава»

- Дом моды «Фортуна»

- Дом Одежды «SVETLANA 

DODZINA»

-Салон тканей «Леди Прима» 

-«Союз женщин-предпринимателей 

Челябинской области «Союз успеха»

Партнеры проекта :
-Сеть магазинов корейской косметики 

«Азума» 

-Санаторий «Изумруд» АО «Медицинский 

центр ЧТПЗ», Клиника «Вся медицина»

-Санаторий ООО «Карагайский бор»

-База отдыха «Лесная сказка»

-Группа компаний «Квадра»

- Пиццерия-траттория «Моцарелла» 

- Пиццерия «Поди-пицца»

- ООО Торговый Дом «Руслада»

- Кулинарное пространство «Рататуй»

- Ресторан «Гонг»

- Мега-суши «Дайсе»

- Сыроварня «Краснопольский сыровар»

- «Студия моделей Юлии Меньшениной»

- “Suvorov Marketing»



ПОДДЕРЖКА,  СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

Партнеры проекта:

- Студия декора «Декор де Тати» 

- Парикмахерская «Дело рук»

- Украшения Beads2go»

- Клининговая компания «Жемчужина»

- «Ассамблея народов Челябинской области»

- Группа компаний «Авуар»

- руководитель арт- студии «Нюанс» Руслан 

Султанов-Ральников

- «Dolfin Nail Studio»

- Дизайнер Дарья Чернигова

- Визажист Бондаренко Ольга Геннадьевна

- вокалист, руководитель школы вокала        

Круглова Лариса 

- вокалист, заслуженный артист России 

Усольцев Вячеслав Михайлович

- Фотограф конкурса Игорь Шутов

- Фотограф клуба Милана Жукова

- Репортажные фотографы  Виктор Червяков, 

Евгения Маркова, Андрей Юдин, Андрей 

Стародубцев, Наталья Никитина

Команда
Режиссеры финального шоу: Диана 

Малышева, Мария Колбова, Дарья 

Васильева

- Психолог проекта – Наталья 

Чеснокова

- Фитнес-реабилитолог проекта 

Мацур Василий

- Реабилитолог проекта Алексей 

Зацепин

- Фотограф фонда Юлия Гедройц

- Дизайнер проекта Анатолий 

Землянкин

- Стилист Оксана Лебедко

- Видеография проекта – команда 

«Патрон-фильм» (руководитель 

Андрей Ветлугин, режиссер 

Наталья Ветлугина)

- Хореограф проекта: Кособуцкая 

Наталья Юрьевна



ПОДДЕРЖКА,  СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

- МКУ «Центр народного единства»

- магазин одежды «Elena Miro»

- магазин одежды «OWL»

- магазин одежды «Белорусский трикотаж» (ИП 

Кириллова Е.В.)

- женская дизайнерская одежда «NAKA»

- женская дизайнерская одежда «Roro»

-женская дизайнерская одежда «Irina Kotmi»

- дизайнерская женская одежда бренда и «Meri 

Veri»

- дизайнерская одежда «Katty Varli»

- Эльнара Жусупова, дизайнер и основатель 

бренда ELSOBO

- компания «Faberlic»

- кондитер Елена Галкина

- Домашняя кухня Елены Ульдановой

- Репортажный фотограф Сергей Белковский

-Репортажный фотограф Белоусова Ольга

-ООО торгово-производственная фирма «МБМ» 

(медицинский центр «КиЯ»)

- Фитнес-центр «FitLady»

- «Курчатовская общественная организация 

инвалидов» Челябинской областной общественной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»

- «Региональное отделение Челябинской области 

Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 

в представительстве своих интересов (ВОРДИ)»

- Ассоциация общественных национально-

культурных объединений «Ассамблея народов 

Челябинской области»

- «Молодежная Ассамблея народов Южного Урала» 

- Региональное отделение «Молодежной Ассамблеи 

народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» по Челябинской 

области

- Общественная организация «Немецкая 

национально-культурная автономия города 

Челябинска»

- ОГУК «Дом дружбы народов Челябинской 

области»



ЦЕЛЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ЗА 2021 ГОД 
Для реализации проекта использованы средства гранта 

Губернатора Челябинской области, субсидии 

Министерства социальных 

отношений Челябинской области, ГУ по труду и 

занятости населения Челябинской области, Комитета 

социальной политики города Челябинска, Управления 

по взаимодействию с общественными объединениями 

администрации г. Челябинска. Отчет по ним 

произведен в сроки и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. В целом деятельность

Благотворительного фонда  «Рожденная побеждать!» в 

2021 году являлась результативной, отвечающей 

поставленным целям и задачами, а также уставным 

видам деятельности фонда.

Поступления в разрезе источников и размеров:  

из областного бюджета – 2 464 615,30 руб.

из местного бюджета – 455 850,27 руб.                                                                                           

Общая сумма по грантам и субсидиям: 2 920 465,5 руб.

Средства от российских коммерческих организаций:

130 000 руб.

Общая сумма поступивших средств составляет                    

3 050 465,5 руб. 

Расходы на реализацию проекта: 

3 022 500,00 руб.

2,464,615.30

455,850.27

130,000



МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПОСТУПИВШИЕ ВО ВЛАДЕНИЕ 

ФОНДА И БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАННЫЕ В ДАР 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМ В ХОДЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА -

УЧАСТНИЦАМ КОНКУРСА КРАСОТЫ

«РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Даритель

12 вечерних платьев из ткани пр-ва Италия 

12 блуз из натуральных тканей производства Италии

12 корон из драгоценных металлов

Благотворительный фонд «Рожденная 

побеждать!»

12 специализированных подушек для сна

12 подушек для  инвалидных колясок  с эффектом памяти  

ООО ПКФ «Росава»

12 клатчей  из натуральной кожи с гравировкой символики 

проекта ручной работы

Модный дом Натальи 

Кальмухаметовой 

12 браслетов  из драгоценных металлов с выгравированным 

орнаментом символики проекта «Рожденная побеждать!» 

ООО «ЗлатДекор»

12 наборов уходовой косметики пр-ва Корея ООО «АЗУМА»

12 наборов эксклюзивных серебряных украшений известных 

итальянских брендов

Ювелирный салон премиум-класса 

«Частная коллекция»

12 наборов уходовой косметики Сеть клиник «ЛинЛайн»

12 отрезов ткани из натурального шелка Дом моды «Фортуна»

12 букетов для участниц конкурса в день приезда, 12 букетов 

участницам  в день финала конкурса

Розничная сеть ООО «Цветопторг»



Оргкомитет проекта

Гернер 

Наталья Александровна

Доброволец-волонтер фонда 

Соорганизатор проекта

«Рождённая побеждать!»

Лунева 

Лариса Владимировна 

Директор фонда  

Организатор 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!»



ИНФОРМАЦИЯ  О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «РОЖДЕННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

е-mail: born.to.win.reg@gmail.com

Официальный веб-сайт проекта:

http://рожденнаяпобеждать.рф

Официальные страницы фонда, 

конкурса и клуба «Рожденная 

побеждать!» в социальных сетях:

https://vk.com/r.p174

https://www.facebook.com/groups/270786

0319470097

https://www.facebook.com/r.p174

https://www.instagram.com/borntowin74/

https://www.youtube.com/channel/UCz7fe

XzOnnynzR1tkKOWwMQ

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. 7А, оф 7.

Телефон: +7 (912) 795-07-78 

Директор  Лунева Л.В.

mailto:born.to.win.reg@gmail.com
http://рожденнаяпобеждать.рф/
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https://www.facebook.com/groups/2707860319470097
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