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В 2017 году Благотворительным фондом «ВЫМПЕЛ» успешно реализовывались  долгосрочные 

благотворительные программы: «Спорт в жизнь», «Подари будущее», «Сыны Отечества», «Луч веры», 

«Наедине с природой» , «Открытый мир», а также была создана новая программа – «Грани искусства».

В рамках этих программ на регулярной основе осуществляется поддержка детских спортивных клубов; 

оказывается помощь  ветеранам и действующим сотрудникам органов безопасности; детям, нуждающимся в 

медицинском лечении и детям, оставшимся без попечения родителе; проводятся спортивно-массовые и 

культурные мероприятия, многие из которых, благодаря поддержке Фонда,  стали уже традиционными. 

Добровольные взносы

� ООО «Аква-Территория» � ООО «ЦМР БАНК»

� ООО «ГК «Синур»

� ООО «Дёке Экстружн»

� ЗАО «Гидромашсервис»

� АНО «НАП»

� АО «ФОРТ ТЕХНОЛОГИЯ»

� ООО «Синергия Технологий»

� Бендерский Э.В. 

� Исхаков А.З.

� Кондрашов И.В.

� Антонов И.О. .

� Ковтанюк А.В.



Программа «Спорт в жизнь» 

В рамках реализации программы «Спорт в жизнь» в 2017 году на организацию и проведение спортивных

мероприятий были выделены финансовые средства:

� Некоммерческому партнерству «Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

� Киржачской районной общественной организации «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»

� Некоммерческому партнерству «ДСК «Вымпел-Мещера»

� Московской областной общественной организации «Волейбольный клуб МБМ»



КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»

Традиционно в День защитника Отечества 23

февраля 2017 года в г. Киржач Владимирской

области Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» и

Спортивный клуб имени Михаила Серегина провели

17-й лыжный марафон памяти погибших

сотрудников Центра специального назначения ФСБ

России.

Соревнования проводились по действующим

правилам Всероссийской федерации лыжных гонок.

Стиль классический. Дистанции: для мужчин – 50

км, для женщин – 20 км, юноши и девушки – 10 км,

дети – 3 км. В состязаниях приняли участие более

500 человек из 53 регионов России.



КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»

• Чемпионат и Первенство Владимирской области по 

лыжным гонкам среди юниоров (январь, гг. Радужный, 

Владимир)

• Открытое первенство Клуба по лыжным гонкам 

(январь, г.Киржач)

• Соревнования «Шибаловская лыжня» (январь, г. 

Кольчугино)

• Гонка памяти Кузьмина И.К. (февраль, г.Пересвет)

• Гонка памяти А.Королева (февраль, г.Киржач)

• X Международный Деминский лыжный марафон FIS 

В 2017 году спортсмены Спортивного клуба  имени Михаила Серегина приняли участие в большом 

количестве соревнований, на которых успешно выступили и заняли призовые места:

• X Международный Деминский лыжный марафон FIS 
(март, п.Демино, Ярославская область)

• Марафон памяти А.А.Прокуророва (март, г.Владимир)

• Всероссийские соревнования на призы газеты 

«Пионерская правда» (март, г.Первоуральск)

• Соревнования по лыжероллерам «Спринт на Студеной 

горе» (август, г.Владимир)

• Соревнования по легкоатлетическому кроссу «Осенний 

кросс» (сентябрь, г.Киржач)

• Открытый традиционный кросс лыжников 

«Измайловское кольцо – 2017» (октябрь, г.Москва)

• Открытые соревнования по лыжным гонкам (декабрь, 

г.Кольчугино)



КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»



Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»

В 2017 году в рамках НП «ДСК «Вымпел-Мещера» функционировали 4 спортивные секции для детей и

подростков: полиатлон/лыжные гонки, бокс, хоккей, футбол, в которых занимались 60 ребят возрастом от 10 до

18 лет. При поддержке БФ «ВЫМПЕЛ» спортсмены приняли участия в соревнованиях и состязаниях, как

областного так и общероссийского уровня.

Кроме того, за прошедший период, в секции полиатлона, еще один юный спортсмен ДСК «Вымпел-Мещера»

получил звание КМС, другому - присвоен 1-й разряд, двое спортсменов зачислены в молодежную сборную России

по полиатлону.



Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»
Полиатлон/лыжные гонки:

� Лыжные гонки, Первенство области среди школьников (февраль, г.Гусь-Хрустальный), 3, 4-е места в личном и 

командном зачете

� Первенство ЦФО по полиатлону (февраль, г. Сасово), 1, 5, 13-е место в личном зачете

� Чемпионат и Первенство области по полиатлону (февраль, г. Ковров), 1, 2-е место в личном зачете

� Первенство России по полиатлону среди юношей и девушек (март, г. Сасово), 2, 3, 16-е место

� Областные соревнования по комплексу ГТО (июнь, гг. Юрьев-Польский, Владимир),  3-5-е место

� Чемпионат области по лёгкой атлетике (июнь, г.Владимир), 3-е место 

� Чемпионат области по полиатлону (сентябрь, г. Юрьев-Польский), 1, 2-е место� Чемпионат области по полиатлону (сентябрь, г. Юрьев-Польский), 1, 2-е место

� Первенство области по легкоатлетическому кроссу  среди школьников (октябрь, г. Владимир), 2. 3-е место

� Первенство области по полиатлону (октябрь, г.Ковров),  6 призовых мест

� Областной кросс школьников (октябрь, г. Гусь-Хрустальный), 1 место в командном зачете, 1 и 3-е  – в личном 

зачете

� Первенство России по полиатлону среди юношей и девушек (октябрь, г. Калуга), 1, 5. 8-е место

� Футбол

� Первенство района по мини-футболу (март, г. Курлово), 7-е место

� Первенство района по мини-футболу (октябрь, г. Курлово), 5-е место



Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»



МООО «Волейбольный клуб МБМ»
В 2017 году спортсмены Волейбольного клуба МБМ

приняли участие в ряде областных и всероссийских

соревнований:

� Первенство Московской области по волейболу среди

девушек. «Детская лига» – 1, 2 места в нескольких

возрастных группах

� Первенство Московской области среди юношей.

«Детская лига» – 4 место

� Первенство России по Центральному федеральному

округу – 4 место

� Соревнования по волейболу, посвященные 72-летию� Соревнования по волейболу, посвященные 72-летию

Победы в Великой Отечественной войне – 3 место

� Отборочные соревнования к Первенству России,

посвященные городам воинской славы Подмосковья – 2

место

� Первенство Московской области по пляжному

волейболу среди девушек – 1 место

� Первенство Московской области по пляжному

волейболу среди юношей – 1 место

� В составе сборной Московской области по пляжному

волейболу в финале Всероссийских соревнований

Центрального федерального округа среди девушек – 2 место



МООО «Волейбольный клуб МБМ»



Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

Благодаря поддержке Фонда в 2017 году спортсмены

детского спортивного клуба боевых искусств «Вымпел»

приняли участие в спортивных мероприятий разного

уровня6 от городских и областных соревнований, до

мировых и международных турниров. Многие из них

заняли призовые места и стали обладателями престижных

наград.

� Международное соревнование по боксу среди 
женщин/юниорок (Сербия)

� Первенство Вооруженных сил России среди юношей 
(г.Сергиев-Посад)

� Турнир памяти В.А.Лаврова (г.Москва)

� Чемпионат и Первенство Москвы по боксу (г.Москва)

� Турнир «Золотое кольцо» по кикбоксингу в разделах 
лайт-контакт, фулл-контакт (г.Суздаль)

� Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу среди 
студентов (г.Челябинск)

� Праздник спорта по боксу и кикбоксингу «Открытый 
ринг», посвященный Дню защитника Отечества 
(г.Мытищи, МО)(г.Мытищи, МО)

� XXVII Открытые соревнования по боксу клааса А памяти 
мастеров спорта Ю.Капитонова и В.Кузина (г.Люберцы, 
МО)

� Чемпионат России по боксу среди мужчин (г.Грозный)

� Турнир по боксу «Кубок Замоскворечья» (г. Москва)

� Международный турнир по боксу «Балкан» (Болгария)

� Турнир по кикбоксингу «Битва за пояса» (г.Москва)

� Чемпионат мира по кикбоксингу (Венгрия)

� Турнир по боксу, посвященный обороне г.Москвы в годы 
Вов (г.Москва)

� Межрегиональный турнир по кикбоксингу «Золотая 
перчатка» (г.Балашиха)



Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»



Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»



Программа «Подари будущее»

В рамках программы «Подари будущее» в 2017 году выделены финансовые средства :

1. Государственному образовательному учреждению для детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей «Удомельский детский дом». В продолжение проведения ремонтных работ в здании детского дома в

2017 году был произведен ремонт спортивного зала. Теперь, в полностью обновленном помещении, ребята

смогут не только заниматься физкультурой, но и играть в различные подвижные игры в течение всего дня.

Летом в дни школьных каникул БФ «ВЫМПЕЛ» организовал для всех воспитанников оздоровительный

отдых в летнем лагере «Морское братство» (п. Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края).

В канун новогодних праздников представители БФ «ВЫМПЕЛ» навестили ребят и привезли им подарки,

подготовленные членами Молодежного комитета и друзьями Фонда с учетом пожеланий каждого ребенка,подготовленные членами Молодежного комитета и друзьями Фонда с учетом пожеланий каждого ребенка,

материалы для проведения творческих мастер-классов, а также шоколадные наборы и сладости.

2. В течение года оказывалась регулярная финансовая помощь Варваре К. 2012 г.р., для прохождения

курсового реабилитационного лечения в связи с заболеванием костно-мышечной системы.



Удомельский детский дом



Удомельский детский дом



Программа «Открытый мир»

В рамках программы «Открытый мир» и с целью благоустройства поселка Уршельский Владимирской области

и улучшения качества жизни его жителей в 2017 году было осуществлено:

1. Проведение работ по содержанию и благоустройству Парка культуры, спорта и отдыха:

• оплата услуг за содержание парка, освещение территории парка и спортивных объектов

• приобретение и посадка деревьев, кустарников и цветов на территории парка

• изготовление информационных табличек

2. Ремонт ограждения средней общеобразовательной школы поселка Уршельский, приобретение необходимого

строительного инвентаря, проведение ремонтных работ в школе в преддверии нового учебного года

3. Приобретение сувениров и наградной продукции для организации и проведения мероприятий:3. Приобретение сувениров и наградной продукции для организации и проведения мероприятий:

• конкурсов: «Патриотическая песня», «Мы Родины своей сыны»

• турнира по футболу

4. Организация участия детской танцевальной студии поселка в конкурсе «Восточная сказка» (г.Казань)

5. Приобретение спортивной формы и спортинвентаря для спортивных секций поселка, а также карнавальных

костюмов для проведения праздничных новогодних мероприятий

6. Организация праздничных мероприятий ко Дню поселка

7. Организация и проведение праздничной новогодней программы

8. Приобретение новогодних подарков для участников детской студии «Мы родом из детства» и учащихся

Воскресной школы при Храме Иоанна Богослова



Поселок Уршельский Владимирской области



Поселок Уршельский Владимирской области



Поселок Уршельский Владимирской области



Программа «Сыны Отечества»

В рамках благотворительной программы «Сыны Отчества» в 2017 году:

� В течение года оказывалась материальная помощь войсковой части 35690 на приобретение автомобильной

техники, а также приобретение и установку дополнительного оборудования для транспортных средств.

� Оказана материальная помощь ветерану органов безопасности Телелюхину В.Н., нуждающемуся в срочном

прохождении медицинского обследования с последующим оперативным лечением.



Программа «Луч веры»

В рамках программы «Луч веры» в 2016 году БФ «ВЫМПЕЛ» оказывалась материальная помощь:

Приходу Святого Иоанна Богослова поселка Уршельский Владимирской Епархии Русской Православной Церкви.

В течение года регулярно перечислялись средства на оплату коммунальных услуг.



Благодарности в адрес Фонда в 2017 году
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