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Отчет ИОООРДОВ «Радуга» о благотворительном пробеге, проведенном 

в рамках проекта СПОРТ ВО БЛАГО  26 мая 2019г. 

 

Иркутская областная общественная организация родителей детей с 

ограниченными возможностями «Радуга» 26 мая 2019 г. провела 

благотворительный легкоатлетический забег «Спорт во Благо».  

Легкоатлетический пробег в рамках благотворительного проекта СПОРТ 

ВО БЛАГО с целью помощи семьям, воспитывающих детей с синдромом 

Дауна, а так же в целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни среди населения Иркутска и формирования толерантного 

отношения к людям с ОВЗ. 

Забег проводился с поддержкой: 

1.Администрации города Иркутска: Управления по физической культуре 

и спорту г. Иркутска.     

2. Министерства спорта Иркутской области, Ресурсно-методический 

центр развития физической культуры и спорта Иркутской области (карета 

скорой помощи, надувная стойка старт-финиш, погрузочно-разгрузочные 

работы). 

Доноры, информационные и социальные партнеры забега «Спорт 

во Благо» – 2019 г.: 

1. ООО «АМТ-Центр» (благотворительный взнос)      

2. Центр раннего развития «Азбука» (благотворительный взнос) 

3. Боулинг-клуб «Космодром»  (благотворительный взнос) 

4. Фитнес-центр «ИОН» (благотворительный взнос)  

5. Фитнес-СПА «ИОН» (благотворительный взнос)     

6. Развлекательный центр «Ладога» (благотворительный взнос) 

7.Агентство праздника «Счастливый слон» (звуковик, аппаратура 

звуковая) 

8. Компания СОГАЗ-МЕД (шары надувные для победителей, сладкие 

призы для детей от 0-5 лет на забег 50 м, подарки для участников) 

9.  ООО «Байкальские росы» (вода для участников забега)   

10. Агентство праздника «Умка» (костюмы для аниматоров)   

11.Фотографы-волонтеры  (бесплатное фото мероприятия)    

12. Интегрированная театральная «Студия О» (ведущие, аниматоры) 

13.Танцевальные и творческие коллективы «Жемчуженки», «Цветные 

ладошки», «Акварель», «АРТиШОК», «Тридевятое царство» и Smilk&K, 

Битбокс шоке Time 2 beat, ТК «Созвездие».  
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Информационные партнеры:  

1. Пресс-служба администрации Иркутска (анонсы и сюжет о забеге) 

2. Телекомпания  «АИСТ» (анонс мероприятия (25 мая), сюжет о забеге 

в новостях)  

3. Общественно-политическая газета «Областная» – 3 публикации (2 

анонса и статья о забеге) 

4. Паблик в контакте «Беговой Иркутск» (посты 2 раза в неделю о 

забеге) 

Судейская бригада: 

Цветков Анатолий Николаевич – главный судья                                         

Авербух Сталина Алексеевна 15 волонтеров-студентов с физкультурного 

техникума. 

Призы: 

Забег на 50 м – подарки предоставлены СОГАЗ-МЕД  

Остальные забеги и номинации – сувенирная продукция (часы, 

брелоки, блокноты, ручки, магниты, кружки, футболки), медали и кубки – 

приобретены на городскую субсидию. 

Развлечения для детей: Фотозоны, аниматоры, концертная программа 

      Участники: Общее количество зарегистрированных –210 человек, из них 

25 корпоративных участников, так  же в пробеге на 50 м участвовали дети до 

5 лет (50 малышей), не принимавшие участие в регистрации. 

      Бюджет:  

      Затрачено: 1 364 руб. (из собственных средств) 

      Собрано  120 750 руб. (благотворительные взносы от компаний, взносы 

от участников забега, сбор средств на сайте http://raduga-sd.ru ) 

 Осталось средств на программную деятельность  119 386 руб. 

       Все собранные средства будут направлены на развитие проекта «Моя и 

мамина школа» в 2019-2020 учебном году, и всем спонсорам, по окончанию 

учебного года будет отправлен отчет об использовании этих средств. 

http://admirk.ru/_layouts/mobile/news.aspx?id=17341
http://raduga-sd.ru/
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