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Здравствуйте, меня зовут Дж
миля Семененко и я д
развитию и основатель 
помощи многодетным и мал
имущим семьям, детям
сиротам, детям, о
без попечения родителей и 
людям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию «Облака»
Сегодня мне хотелось бы вас п

знакомить с нашим проектом «поддержки чемпиона». 
Программа которая стала возможно благодаря поддержке 
фонда президентских грантов. 

Из данного методического сборника вы сможете узнать 
какие цели и задачи мы ставили перед собой при напис
нии и реализации проекта, какие трудности преодолевали, 
как искали партнеров и мотивировали участников.

все это позволит вам получить полную картину 
тивности нашего проекта и возможно вдохновиться его 
примером и сделать жизнь детей из малообеспеченных и 
многодетных семей чуточку лучше! 

С любовью, ваша Джамиля 
Справка 
Джамиля Семененко 
Директор по развитию, консультант отдела фандрайзи

га, соредактор PR отдела фонда, генеральный директор 
Charity Market, руководитель онлайн-школы волонтеров, 
руководитель проекта по созданию ассоциации лидеров 
НКО по оказанию помощи социально-незащищенным сл
ям населения совместно с Благотворительным собранием 
"Все Вместе", г. Москва. 

Автор книги "Бизнес на ненужных вещах". 
Федеральный эксперт и спикер по региональному час

ному фандрайзингу и социальному предпринимательству.

Здравствуйте, меня зовут Джа-
миля Семененко и я директор по 

тель Фонда 
детным и мало-

имущим семьям, детям-
тям, оставшимся 

без попечения родителей и 
людям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию «Облака». 
Сегодня мне хотелось бы вас по-

знакомить с нашим проектом «поддержки чемпиона». 
Программа которая стала возможно благодаря поддержке 

Из данного методического сборника вы сможете узнать 
какие цели и задачи мы ставили перед собой при написа-
нии и реализации проекта, какие трудности преодолевали, 
как искали партнеров и мотивировали участников. 

все это позволит вам получить полную картину эффек-
тивности нашего проекта и возможно вдохновиться его 
примером и сделать жизнь детей из малообеспеченных и 

Директор по развитию, консультант отдела фандрайзин-
ор PR отдела фонда, генеральный директор 

школы волонтеров, 
руководитель проекта по созданию ассоциации лидеров 

незащищенным сло-
ям населения совместно с Благотворительным собранием 

Федеральный эксперт и спикер по региональному част-
ному фандрайзингу и социальному предпринимательству. 
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Соавтор проекта Charity Bag - экосумки со смыслом и 
руководитель швейного цеха Mom's Stitch, создатель брен-
да многоразовых хлопковых лицевых масок BPM 

jamilya@fondoblaka.com 
«Здравствуйте, меня зовут Шафорост Евгений и я пред-

приниматель. Я часто консультирую других предпринима-
телей, и я заметил, что часто у большинства из нас есть две 
острые потребности. Во-первых, мы помешаны на разви-
тии, хочется чтобы всё вокруг также росло и развивалось, 
во-вторых, у большинства из нас есть потребность помо-
гать другим людям. Мне кажется, это потребность органи-
чески вырастает из нас вместе с тем как растут наши ком-
пании и наши возможности. Поэтому мы создали проект, в 
котором обе эти потребности отлично сочетать. Называет-
ся он «Поддержи Чемпиона». Совместно с благотвори-
тельным Фондом «Облака» мы помогаем детям из мало-
имущих семей, помогаем им развивать свой талант. Это 
может быть спорт, рисование, музыка или любая другая 
деятельность. Мы помогаем им покупать спортивную 
форму, оплачивать секции или поездки на соревнования 
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или турниры. Проект существует, и мы видим реальные 
изменения, которые происходят в жизни детей и это очень 
приятно. При его создании мы исходили из ценностей, ко-
торые близки каждому предпринимателю. Поэтому он по-
лучился про развитие и про изменение жизни» 

 
Справка 
Евгений Шафорост 
 предприниматель 
 руководитель компании «ВОТЭТОЧАЙ» 
идеолог проекта «Поддержи Чемпиона»,  
финалист конкурса «Лидеры России 2019» 
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О Фонде «Облака» 
 

История Фонда помощи многодетным и малоимущим 
семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей и людям, попавшим в сложную жизненную си-
туацию «Облака» (далее - Фонд или Фонд «Облака») нача-
лась в 2014 году с создания Джамилей Семененко волон-
терского движения, реализующего благотворительные ме-
роприятия по всей территории Алтайского края и Респуб-
лике Алтай.  

Сейчас Фонд «Облака» это организация, оказывающая 
профессиональную поддержку нуждающимся: малоиму-
щим семьям, многодетным матерям, бездомным. Главная 
цель Фонда - оперативно помогать детям и семьям, кото-
рым негде жить, нечего есть и одевать. 

Ежедневно сотрудники Фонда кормят и одевают подо-
печные семьи, а также помогают решить сложные соци-
альные проблемы - устроиться на работу, восстановить до-
кументы, найти жилье, устроить детей в детский сад или 
школу. Помогая профессионально, оперативно и длитель-
но Фонд «Облака» выстраивает фундамент для их будущей 
не зависящей от фондов и социальных пособий жизни. 

Важное место в работе Фонда занимает обучение. Мно-
гие проекта фонда направлены на то, чтобы дать людям 
знания, которые помогают занять достойное место в обще-
стве – специалисты ведут занятия по финансовой грамот-
ности, уроки пользования компьютером, лекции по трудо-
устройству. Данная работа является ключевой, так как ос-
новная задача Фонда не оказание единоразовой помощи 
семьям и формирование иждивенческой позиции, а созда-
ние условий, необходимых знаний и навыков для само-
стоятельного выхода их трудной жизненной ситуации и 
преодоление черты бедности, выход на новый комфортный 
уровень жизни.  
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Сейчас в Фонде работает более 100 волонтеров, которые 
реализуют различные проекты для помощи нуждающимся. 
И с каждым днем ряды волонтеров пополняются! С целью 
популяризации волонтерского движения на территории 
Алтайского края Фондом реализуются проекты направлен-
ные не только на привлечение, но и на обучение добро-
вольцев, поддержку и координацию деятельности.  

Еженедельно фонд организует мероприятия, где может 
принять участие любой неравнодушный человек, и тем са-
мым принести неоценимую помощь обществу. А регуляр-
ное участие спонсоров и юридических лиц позволяет фон-
ду проводить действительно масштабные акции! 

Специалисты фонда верят, что общественное сознание 
способно измениться! И настанет время, когда каждый че-
ловек отведет в своей жизни особое место для благих дел. 
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О проекте «Поддержи чемпиона» 
 

Актуальность 

В современном российском обществе дети имеют воз-
можность проявить себя в любом интересном направле-
нии: в учебной и научной деятельности, в общественной 
жизни, в культурном развитии. Однако в потоке предос-
тавленных возможностей дети, как правило, мало уделяют 
внимания необходимости физического развития в станов-
лении себя как сильной и разносторонней личности. 

Занятия физкультурой и спортом имеют огромное зна-
чение в жизни и развитии детей и выполняют много важ-
ных функций, таких как: оздоровление, развлечение (до-
суг), служит возможностью проявить творческую актив-
ность, саморазвитие и самореализация, социализация в 
среде сверстников. 

В докладе «О роли субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в развитии физической куль-
туры, спорта и туризма» сказано: «В целях реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 в части увели-
чения доли граждан Российской Федерации, ведущих здо-
ровый образ жизни и систематически занимающихся фи-
зической культурой и массовым спортом, на муниципаль-
ном уровне стратегической задачей должно стать повыше-
ние приоритетности сферы физической культуры и спорта, 
а также обеспечение равных условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом населению во всех муниципаль-
ных образованиях". 
[https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/] 

Там же указана статистика: по последним данным Ми-
нистерства спорта России в спортивных секциях общеоб-
разовательных организаций занимается более 9,7 млн. де-
тей и подростков. Из них: 5,9 тыс. детей-инвалидов (это 
0,6%), 133,6 тыс. детей с ограниченными возможностями 
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здоровья (1,4%), 234,0 тыс. обучающихся из многодетных 
и малообеспеченных семей (2,4%), 108,6 тыс. детей с един-
ственным родителем (1,1%), 10,6 тыс. детей-сирот (0,11%), 
21,6 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей 
(0,22%). Как мы видим, в процентном соотношении, доля 
детей из социально незащищенных слоев населения в об-
щем объеме детей, занимающихся спортом - ничтожно ма-
ла.  

Как сообщает официальный сайт краевого правительст-
ва, в Алтайском крае живут 2 миллиона 300 тысяч человек, 
из них более 980 тысяч регулярно занимаются спортом — 
это 45% населения региона. 

Однако отсутствуют данные об участии детей из мало-
обеспеченных и многодетных семей в спортивной жизни 
края. 

Численность россиян с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума во втором квартале 2019 года со-
ставила 18,6 млн. человек (данные Росстата). Алтайский 
край находится на 58 из 85 мест по уровню безработицы, 
на 68 из 85 по уровню доходов населения, на 69 месте из 
85 по социальной ориентированности бюджетов регионов 
России (данные информационного портала 
http://riarating.ru). В настоящее время в Алтайском крае до-
ля тех, кто располагает доходами ниже прожиточного ми-
нимума, составляет 17,5% или 408 тысяч человек. По 
уровню благосостояния семей наш регион - 79. Хуже дела 
обстоят только в 5 регионах. 

По данным опросов ВЦИОМ, дети не занимаются спор-
том, потому что нет секций (26%) или времени (22%). 
[https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10001]. В отноше-
нии детей из малообеспеченных и многодетных семей спе-
циалистами фонда «Облака» сформирована гипотеза о фи-
нансовой невозможности участия их в спортивных секци-
ях. 
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Число подопечных Фонда «Облака» на сегодняшний 
день достигает более 300 семей Алтайского края. Это се-
мьи, как правило, состоящие из одного родителя, в кото-
рых каждый день представляет собой борьбу за существо-
вание: оплатить садик или школу, а ведь это не только оп-
лата родительской доли, но и групповые взносы, организа-
ция праздников, поздравление учителей, ремонт и т.д. В 
городе Барнауле только эта статья расходов достигает 2100 
р. в месяц и выше. Однако семьям всегда необходимо еще 
иметь финансовые средства на то, чтобы одеть и обуть ре-
бенка, оплатить проезд, накормить.  

Во многих подопечных семьях есть дети с серьезными 
заболеваниями, требующими постоянного внимания, ухо-
да, и значительных средств на лечение. Даже, казалось бы, 
такой простой для семей со средним доходом вопрос как 
питание ребенка в школе может стать для наших подопеч-
ных настоящей бедой. И Фонд "Облака" по мере возмож-
ностей помогает решать эти насущные задачи. 

Основная проблема в том, что подопечные фонда не 
способны оплатить увлечение ребенка, даже элементарно 
купить спортивные форму, обувь, инвентарь. А ведь имен-
но в детском возрасте закладываются двигательные навы-
ки и привычки. Кроме этого физическое развитие необхо-
димо для гармоничного развития личности. А для ребенка 
групповые занятия - это, прежде всего, удовольствие, но-
вые знакомства и социализация. Причин для занятий в 
секциях много, еще больше их для детей из малообеспе-
ченных семей. Им уже сейчас важно принять себя, почув-
ствовать сильными и добиться успехов, потому что в 
школьный период нередки нападки и оскорбления.  

Дети из малообеспеченных и многодетных семей, как 
правило, лишены возможности заниматься в спортивных 
секциях. У родителей просто не хватает денег на самое не-
обходимое, не говоря уже об оплате занятий, закупке спор-
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тивной одежды и инвентаря. Но отсутствие денег вовсе не 
отменяет заложенный в ребенке потенциал. 

Попасть в плохую компанию или вместе с другими ре-
бятами добиваться высоких спортивных результатов? Ка-
кое будущее ждет ребенка из малоимущей семьи? Как бы 
это ни звучало страшно, но для детей, выросших в нужде, 
куда вероятней первый путь.  

 
 
О чем проект? 
Проект «Поддержи Чемпиона» направлен на предостав-

ление бесплатной возможности для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей Алтайского края заниматься 
спортом. Проект реализуется с февраля 2018 года. Опыт 
реализации проекта, и успехи детей доказывают: чемпио-
ном может быть любой ребенок, нужно только его под-
держать, направить на верный путь, дать возможность по-
верить в себя. 

Значимость спорта в развитии ребенка и формировании 
личности трудно переоценить. Спорт – это не только здо-
ровье или веселое времяпрепровождение детей. Для подо-
печных Фонда это шанс вырваться из бедности, возмож-
ность для детей показать свою уникальность, свой талант, 
а также попасть в мир большого спорта и изменить свою 
жизнь.  

Программа «Поддержи чемпиона» раскрывая спортив-
ные таланты маленького человека и мотивируя к развитию 
не только в спорте, но и в учебе, предоставляет детям воз-
можность поверить в себя и в перспективе выйти из замк-
нутого круга нищеты. 

В соответствии с поставленными задачами и календар-
ным планом мероприятий проекта не менее чем 150 детям 
в возрасте от 4 до 15 лет из малообеспеченных и много-
детных семей, проживающих на территории Алтайского 
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края, будет предоставлена возможность проявить свой та-
лант в спорте.  

Программа реализуется при поддержке Министерства 
спорта и предпринимателей Алтайского края. Дети на бес-
платной основе смогут заниматься спортом в секциях по 
направлениям: плавание, художественная гимнастика, пу-
левая стрельба, ушу, кикбоксинг, туризм, настольный тен-
нис, рукопашный бой и т.д. Также им будет закуплена не-
обходимая форма и спортивный инвентарь.  

В части применения цифровых технологий в области 
физической культуры и спорта признается необходимым 
внедрение единой Государственной информационной сис-
темы с реализацией её федерального, регионального и му-
ниципального компонентов.  

В рамках проекта разработано и запущено приложение 
«Поддержи Чемпиона», которое может стать первым зна-
чительным шагом в этом направлении. С его помощью ка-
ждый ребенок (а у самых маленьких участников - роди-
тель) при участии тренера может отслеживать успехи, сле-
дить за своими результатами и сравнивать их с достиже-
ниями сверстников.  

Приложение, а также фильм о детях-участниках проекта 
созданы с целью масштабирования проекта и его распро-
странения в регионах Российской Федерации.  

Проект «Поддержи чемпиона» это не просто ограни-
ченная во времени целевая помощь нуждающимся семьям, 
это длительный процесс комплексной поддержки подопеч-
ных, с продолжительным социальным эффектом, а также 
ставит своей целью доказать значимость такой поддержки, 
ее взаимосвязь с мотивацией к обучению, социальной 
адаптацией, профилактикой правонарушений у детей. 
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Организация и реализация проекта         
«Поддержи Чемпиона» 

Ключевыми блоками проекта: 
  
Целевые группы проекта: 
1: дети в возрасте от 4 до 15 лет из малообеспеченных и 

многодетных семей, проживающие на территории Алтай-
ского края; 

2: малообеспеченные и многодетные семьи Алтайского 
края. 

 
Цель проекта: 
Цель №1: 
Создание условий для непрерывного посещения спор-

тивных секций, укрепления здоровья и повышения уровня 
жизни не менее чем для 150 детей в возрасте от 4 до 15 лет 
из малообеспеченных и многодетных семей, проживающих 
на территории Алтайского края в 2020-2021 гг. 

Цель №2: 
Привлечение родителей детей целевой группы к форми-

рованию позитивного совместного времяпрепровождение, 
мотивации к ведению здорового образа жизни. 

 
Задачи проекта: 
Задача №1:Разработка нормативных и учебно-

методических материалов проекта «Поддержи Чемпиона». 
Задача №2:Разработка и запуск приложения «Поддержи 

Чемпиона». 
Задача №3:Организация и финансовое обеспечение на 

постоянной основе занятий в спортивных секциях не менее 
чем для 150 детей в возрасте от 4 до 15 лет из малообеспе-
ченных и многодетных семей, проживающих на террито-
рии Алтайского края. 
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Задача №4:Формирование добровольческого сообщест-
ва граждан и предпринимателей, вовлеченных в реализа-
цию программы «Поддержи Чемпиона». 

Задача №5:Распространение практики реализации про-
граммы «Поддержи Чемпиона» в городах и муниципаль-
ных образованиях Алтайского края и за его пределами. 

Задача №6:Проведение исследования с участием детей - 
участников проекта «Поддержи Чемпиона»  и оценка эф-
фективности принятых мер поддержки. 
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Механизм взаимодействия с целевой группой 
ках проекта «Поддержи Чемпиона» 

 
 
 
Находим талантливых детей 
из малообеспеченных семей 

 
 
 
 
Покупаем спортивную форму,
инвентарь, музыкальные 
инструменты 
 
 
 
 
Оплачиваем занятия в секциях
и выезды на соревнования
 
 
 
 
Контролируем посещаемость
и результаты 
 
 
 
 
Ребенок достигает результатов
и меняет свое будущее 
 

Механизм взаимодействия с целевой группой в рам-

 
 

Покупаем спортивную форму, 
 

Оплачиваем занятия в секциях 
ния 

Контролируем посещаемость 

Ребенок достигает результатов 
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Механизм организационного взаимодействия в рам-
ках проекта «Поддержи Чемпиона» 

• организаци-
онно-
подготови-
тельный этап 

 

 назначение Куратора и команды про-
екта 

 подбор кадров по организации меро-
приятий проекта, заключение догово-
ров с командой проекта 

 закуплено необходимое оборудование 
и канцелярские принадлежности 

 проработка технической стороны соз-
дания приложения «Поддержи Чем-
пиона»  (совещания и консультации с 
организациями-разработчиками при-
ложений; сформирован запрос на 
функционал приложения; оформлено 
техзадание на создание приложения; 
заключен договор с исполнителем) 

 модернизация сайта 
http://champion.fondoblaka.com/; со-
ставление техзадания на доработку; 
обеспечение бесперебойной работы и 
пополнение актуальной информацией 
о детях, спонсорах, о результатах. 

 проработка технической возможности 
создания фильма «Поддержи Чемпио-
на» (сценарий, план работы, съемка, 
монтаж) 

 поиск волонтеров (проведение инди-
видуальных собеседований); устный и 
письменный инструктаж; оформление 
волонтерских книжек 

 поиск партнеров - предпринимателей 
Алтайского края 

 составление информационного плана 
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освещения деятельности по проекту, в 
том числе с целью привлечения целе-
вой группы проекта 

 для детей закуплена спортивная фор-
ма и инвентарь 

• этап сотруд-
ничества 

 

 подписано соглашение Министерство 
спорта Алтайского края (спортивные 
секции) 

 Министерство социальной защиты 
Алтайского края (Управления по со-
циальной защите населения) 

 НКО 
 волонтерские движения Алтайского 

края 
 предприниматели Алтайского края 
 ВУЗы Алтайского края (с целью при-

влечения волонтеров из числа студен-
тов) 

 
• поиск Чем-

пионов 
 

• к участию привлечены подопечные 
семьи Фонда "Облака" 

• установлено взаимодействие с Управ-
лениями социальной защиты населе-
ния, с целью информирования родите-
лей о возможности участия в проекте 

• налажено взаимодействие со спортив-
ными секциями по поиску детей, ко-
торые по финансовым причинам не 
могут посещать занятия 

• социальная реклама, информационное 
сопровождение проекта 

 
• работа с ро-

дителями 
комплексная работа с подопечными 

фонда: 
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Чемпионов 
 

 проведение собеседования,  
 анализ сложившейся ситуации.  
 поиск возможных путей решения про-

блем,  
 консультация юриста,  
 консультация специалиста по соци-

альной работе,  
 оказание адресной помощи (закупка 

продуктов и иных товаров первой не-
обходимости) 

• кураторство 
(наставниче-
ство) и со-
провождение 

 

 оформление и пополнение проездных 
карт для детей посещающих занятия 
на общественном транспорте 

 сопровождение детей на занятия в 
спортивные секции (дети дошкольно-
го и младшего школьного возраста 
или при невозможности родителей ор-
ганизовать сопровождение, в связи с 
наличием еще одного ребенка или ре-
бенка-инвалида) 

 анкетирования и собеседования с уча-
стниками проекта спортивным психо-
логом с целью, выявления психотипа. 
физических данных, наклонностей; 
выявление интересов детей. определе-
ны категории потенциально полезных 
и актуальных для них спортивных на-
правлений 

 распределение детей по спортивным 
направлениям, исходя из рекоменда-
ций спортивного психолога и запро-
сами детей и родителей 

• отслеживание 
результатов, 

Проведение ежедневного мониторинга 
участников проекта куратором, соци-
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внесение 
коррективов 

 

альным работником или волонтерами  
 контроль посещаемости 
 оценка мотивации и настроя семьи и 

ребенка 
 потребности семьи в приобретении 

спортивного инвентаря и формы 
 в оплате проезда 
В случаях, когда спортивное направле-

ние не подходит – оперативно подоб-
рать альтернативный вариант 
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Методика проведения социологического исследова-
ния в рамках проекта «Поддержи Чемпиона» 

В ходе организации и проведения исследования одной 
из немаловажных задач было увидеть, как семьи сами ви-
дят решение вопроса о государственной поддержке на за-
нятия детей спортом, о ее достаточности и своевременно-
сти. Выделить количественные и качественные показатели 
оценки эффективности Проекта. 

Объект исследования: дети из малообеспеченных и 
многодетных семей Алтайского края. 

Предмет исследования: дети из малообеспеченных и 
многодетных семей Алтайского края, включенные в реали-
зацию проекта «Поддержи Чемпиона». 

Цель исследования: оценка эффективности результа-
тов проекта по базовым показателям (школьная успевае-
мость, наличие/ отсутствие правонарушений, занятость, 
социальная активность, эффективность/достаточность мер 
поддержки). 

Методы исследование: вторичный анализ статистиче-
ских данных, анализ литературы, опрос. Исходя из возрас-
тных особенностей исследуемых, наиболее приемлемым 
видом исследование был выбран опрос (заполнение Googl-
формы и интервью) с целью получения качественных и 
количественных данных. Также для получения более пол-
ных данных, было проведено телефонное интервью с ро-
дителями детей участвующими в проекте. 

Ход исследования был поделен на два этапа: 
1 этап исследования – первичный сбор данных о детях, 

включенных в проект – 2020 год. Заполнение анкеты всеми 
участниками (родителями участников) в Google форме. 

2 этап исследования – оценка эффективности мер под-
держки. Заполнение анкеты всеми участниками (родите-
лями участников) в Google форме, а также участие в теле-
фонном опросе (интервью). 
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Генеральная совокупность: на 01.01.2021 года в ведом-
ственном реестре Минсоцзащиты Алтайского края состоят 
480 (четыреста восемьдесят) тысяч граждан с доходами 
ниже прожиточного минимума (из доклада министра соци-
альной защиты Алтайского края – Н. В. Оськиной). 

Выборка - целевая: 150 детей из малообеспеченных и 
многодетных семей Алтайского края участвующих в про-
екте «Поддержи Чемпиона» и 97 родителей детей участ-
вующих в проекте «Поддержи Чемпиона». 

Территория проведения исследования: г. Барнаул и Бар-
наульский округ, г. Новоалтайск, с. Павловск, г. Камень на 
Оби,  Бийск и Бийский округ, р.п. Тальменка, 
с. Шипуново.  
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Анализ данных социологического исследования в 
рамках проекта «Поддержи Чемпиона» 

 

С целью систематизации результатов, все вопросы отве-
ты на которые были получены при заполнении Google 
формы и при проведении интервью были объединены в 
категории, отражающие общие данные или важные пока-
затели эффективности проекта. 

Первая секция вопросов исследования направлена на 
создание половозрастной картины участников проекта, и 
выглядит она следующим образом: большинство участни-
ков проекта – это мальчики (98 человек), что составляет 
65% от общего количества, 35% - девочки (52 человека). 

 

 
Анализирую состав детей участвующих в проекте по 

возрасту, наблюдается преобладание детей в возрасте 9,11 
и 13 лет, самые низкие показатели наблюдаются в возрасте 
4-6 и 15 лет. Данный факт может быть связан с возрастны-
ми ограничениями в некоторых видах спорта, где нет воз-
можности принимать детей дошкольного возраста. 

мальчики 
65%

девочки
35%

Состав детей-участников проекта 
по полу, N=150
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Возраст 
детей 

Количество  
человек 

Процентное соотношение от 
общего количества участнико

4 года 4 3% 
5 лет 5 3% 
6 лет 6 4% 
7 лет 14 9% 
8 лет 15 10% 
9 лет 19 13% 
10 лет 15 10% 
11 лет 26 17% 
12 лет 12 8% 
13 лет 19 13% 
14 лет 9 6% 
15 лет 6 4% 
 

4 года
3%

5 лет
3%

6 лет
4%

7 лет
9%

9 лет
13%10 лет

10%

11 лет
17%

12 лет
8%

13 лет
13%

14 лет
6%

15 лет
4%

Состав детей-участников проекта по 
возрасту, N=150

 
Процентное соотношение от 

общего количества участников 

 
 
 
 

 

7 лет

8 лет
10%

9 лет
13%

участников проекта по 
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Вторая секция вопросов: опыт взаимодействия со 
спортом и досуг 

На вопрос, который был задан участникам: «Занимались 
ли ранее спортом (посещали спортивные секции)?», были 
получены следующие ответы: да – 10%, нет – 90%. 

Тем участникам, которые ответили «нет» предлагался 
открытый вопрос «Если не посещали, то, как считаете, по-
чему?», такой же вопрос был задан и родителям. Все отве-
ты были сгруппированы и результаты представлены в про-
центном соотношении в табл.1 

Таблица 1 
Варианты ответа Дети, 

% 
Родители, 

% 
не знали о спортивных сек-

циях 
13 3 

не было времени 28 5 
дорого / не хватает финан-
сов на дорогу до секции, 
экипировку, взносы и т.д. 

7 46 

рядом нет секций / далеко 
добираться 

21 32 

нет секции, которую хотел 
бы посещать 

23 12 

затрудняюсь ответить / не 
знаю 

8 2 

 
Среди представленных ответом, отмечается, что дети 

отметили главными причинами – отсутствие времени, от-
сутствие секций по интересующему виду спорта и удален-
ность. В то время как родители главной причиной обозна-
чили финансовую сторону, а также удаленность и отсутст-
вие интересного вида спорта для ребенка. 

Анализируя ответы, полученные по результатам запол-
нения Google формы, можно вывести следующий портрет 
опрашиваемых: как правило, в семье не делают гимнасти-
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ку (82%), не читают литературу о физкультуре и спорту 
(98%), смотрят по телевидению детские или взрослые 
спортивные передачи (57%), занимались спортом в школь-
ные годы -74% (посещали спортивные секции при образо-
вательных учреждениях – футбол, волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика, лыжи), в доме есть спортивный инвентарь 
(мячи, обручи, гири, скакалки, коньки роликовые, коньки, 
велосипеды), снаряды (турники, шведские стенки) – 86%, 
при этом 100% родителей хотели бы, что их дети посещали 
спортивные секции, основная цель занятия детей в спор-
тивной секции - поддержать или улучшить здоровье (97%), 
96% семей впервые принимают участие в проекте «Под-
держи Чемпиона». 

На вопрос о сфере досуга: «Виды деятельности ребенка 
после прихода из школы и в выходные дни», большинство 
ответов родителей 69% - компьютерные игры. 

При этом при встречах со спортивным психологом де-
тям задавался следующий вопрос: «Как выглядел твой до-
суг обычно (до участия в проекте)», представляющий со-
бой открытый вопрос с возможностью перечислить не-
сколько вариантов ответов. 

Наиболее популярные ответы: гуляем с друзьями на 
улице / по району / по торговым центрам (58%), сижу дома 
/ играю в компьютер / смотрю что-нибудь в интернете 
(46%), помогаю семье (28%), сижу с младшими детьми 
(25%), помогаю по хозяйству / на огороде (18%). 

Среди ответов на вопрос: «Как выглядит твой досуг 
сейчас (в период участия в проекте)», наиболее популяр-
ные ответы: гуляем с друзьями на улице / по району / по 
торговым центрам (52%), сижу дома / играю в компьютер / 
смотрю что-нибудь в интернете (45%), тренировки / сорев-
нования (31%). 

Представленные ответы позволяют увидеть тенденцию 
к уменьшению проведения бесцельного времяпрепровож-
дения и появление категории занятия спортом в наиболее 
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популярных ответах, что позволяет сделать вывод о смене 
досуговой деятельности в сторону проведения о
и социально-ориентированного отдыха. 

При анализе спортивных направлений, которые пос
щают дети-участники проекта, наибольшей популярн
стью пользуются такие направления как: бокс, кикбоксинг, 
самбо, настольный теннис, рукопашный бой и карате. 
Данный факт может быть объяснен с позиции преоблад
ния мальчиков участвующих в проекте и как следствие 
выбор более сильных и мужественных видов спорта, н
правленных не только на физическое развитие, но и на с
вершенствование морально-этических норм и ценносте
Также стоит заметить, что большинство участников прое
та воспитываются в неполных материнских семьях и пр
мер тренера-мужчины является одним из важнейших о
ределяющих показателей при выборе спортивных секций.
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Название спортивного на-

правления 
Количество 
детей посе-

щающих дан-
ное направле-

ние 

Процентное 
соотноше-
ние от об-
щего коли-

чества 
Бокс 25 17% 
Кикбоксинг 17 11% 
самбо 16 11% 
настольный теннис 12 8% 
Рукопашный бой 10 7% 
Карате 8 5% 
Бально-спортивные танцы 7 5% 
лыжные гонки 6 4% 
Легкая атлетика 5 3% 
Спортивная гимнастика 5 3% 
Футбол 4 3% 
ВСК Борец 3 2% 
Греко-римская борьба 3 2% 
Ушу 3 2% 
Фигурное катание 3 2% 
Хоккей 3 2% 
Дзюдо 2 1% 
Конный спорт 2 1% 
Лыжи. Спортивное ориен-
тирование 

2 1% 

Плавание 2 1% 
Спортивная аэробика 2 1% 
Стрельба 2 1% 
Фехтование 2 1% 
Чир спорт 2 1% 
Адаптивное тхэквондо 1 1% 
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Стоит отметить, что на первом этапе отбора участников 

и распределения их по спортивным секциям, спортивным 
психологом давались рекомендации по выбору того или 
иного спортивного направления исходя из уровня физиче-
ской подготовки и психо-эмоционального портрета ребен-
ка. Большинство детей выбравших боевые спортивные на-
правления ведущим мотивом называли – «желание защи-
щать», «быть сильным», «ничего не бояться». 
 

Третья секция вопросов: учебная деятельность 
С целью оценки улучшения / ухудшения школьной ус-

певаемости, родителям было предложено ответить на во-
прос «Какова успеваемость вашего ребенка в школе?». 
Большинство родителей отметили, что «удовлетворитель-
ная, иногда бывают тройки» - 72%, «низкая, в основном 
получает тройки»-18%, «хорошая, всегда получает четвер-
ки»- 6%, 

«отличная, получает четверки и пятерки-4%. 

При проведении итогового интервью с родителями, на 
вопрос: «Улучшились ли успеваемость в школе?», 88% ро-
дителей ответили, что они заметили улучшения, учеба ста-
ла даваться легче, появилась дисциплина и заинтересован-
ность, 10% родителей не заметили ухудшения или улуч-
шения успеваемости в школе, 2% отметили, что учеба ста-
ла даваться сложнее и они это связывают с уменьшением 
свободного времени и большой загруженностью на трени-
ровках. 

Ряд родителей – 8% отметили также, что их дети стали 
более активны во внеучебной школьной жизни – вошли в 

Волейбол 1 1% 
Джиу-джитсу 1 1% 
Художественная гимнастика 1 1% 
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состав спортивных команд школы, стали участвовать в ор-
ганизации и проведении мероприятий. 

Заполнение итоговой Google формы позволяет увидеть 
средний бал по математике – 3,8; по русскому языку -4.2. 

При этом дети также отмечают, что последняя четверть 
в этом году далась им легче, чем в прошлом, так ответили 
65% опрошенных.  

Полученные данные по школьной успеваемости находят 
свое обоснование с точки зрения возможностей продол-
жить занятия спортом, зачастую тренера мотивируют де-
тей на успешную учебу с целью продолжения тренировок 
и возможностей выступать на соревнованиях, обосновывая 
это комплексным подходом, спортивные занятия не долж-
ны негативно сказываться на учебной деятельности. 

Нельзя не отметить, что занятия спортом формирую вы-
держку, тренируют и закаляют характер, позволяют пове-
рить в себя и открыть свои таланты и способности, норма-
лизуют психологическое состояние и помогают справлять-
ся с «негативными» эмоциями. Все это позволят детям 
быть более успешными, в том числе и в учебной деятель-
ности. 

 
Четвертая секция вопросов: правонарушения и учет 
На вопрос: «Состоит ли семья (ребенок) на каком-либо 

виде учета?» 2% родителей отметили, что их семьи состоят 
на учете, однако в результате дополнительного прояснения 
ситуации было отмечено, что семья может состоять на раз-
личных видах учета по другим детям или в связи с ситуа-
циями о ненадлежащем исполнении родительских обязан-
ностей. 

На вопрос: «Была ли семья поставлена на учет в период 
реализации проекта?», 99% семей в период реализации 
проекта не были поставлены ни на один из видов учета. 
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Пятная секция вопросов: общение и социальная ак-
тивность 

На вопрос: «Общаешься ли ты с участниками спортив-
ный секций вне занятий», 75% детей отметили, что обща-
ются периодически с другими детьми, как правило, в соци-
альных сетях, 33% отметили, что нашли друзей и общают-
ся постоянно. 

Следующий вопрос: «Как ребенок воспринимает трене-
ра, является ли он (она) авторитетом для вашего ребенка?». 
Данный вопрос позволил исходя из ответов родителей, вы-
явить авторитетность персоны тренера для ребенка. 89% 
отметили, что тренер является для ребенка беспрекослов-
ным авторитетом, 10% отметили, что дети тренера воспри-
нимают как более спортивного и сильного, но настоящим 
авторитетом является другой человек в семье или вне нее, 
1% затруднился с ответом на данный вопрос. 

Также часть родителей отметили, что обращались к тре-
неру за помощью, чтобы повлиять на поведение или успе-
ваемость ребенка. 

Стоит отметить, что в ряде семей детей воспитывает 
один родитель, как правило, мама и у детей в этих семьях 
нет перед глазами примера настоящего мужчины. Для 
многих таким человеком становится тренер, он не только 
учит спортивным навыкам, но и раскрывает детям такие 
ценностные ориентиры, как честь, ответственность, благо-
родство, милосердие и уважение. 

 
Шестая секция вопросов: оценка деятельности по 

проекту  
На вопрос: «Как вы оцениваете успешность реализации 

проекта «Поддержи Чемпиона»? Достаточной ли была по-
мощь?», 96% родителей отметили, что полностью удовле-
творены участие в проекте, 4% родителей указали на то, 
что их дети не смогли попасть в те секции, которые они 
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хотели, и им пришлось идти в другие, хотя в целом они 
также остались довольны результатами.  

При ответе на вопрос «Что вам понравилось в заняти-
ях?» большинство детей ответили – сами занятия и сорев-
нования (31%), отношения тренера (28%), красивые и со-
временные помещения для тренировок (8%), 33% детей 
затруднились с ответом на этот вопрос или отвечали – нра-
вилось всё. 

При этом, при ответе на вопрос, про то, какие улучше-
ния можно было бы внести – дети предложили увеличить 
количество соревнований и выступлений (37%), время 
тренировок или частоту занятий (15%), чтобы секции были 
расположены ближе к дому (4%), 2% детей хотели бы бо-
лее современное оборудование. 42% опрошенных ничего 
улучшать не стали бы. 

При ответе на вопрос: «Какие новые возможности от-
крылись для вас по итогам прохождения программы?» 
большинство ответило, что это знакомство с новыми 
людьми (43%), веселые и интересные занятия (35%), уча-
стие в соревнованиях (20%), другое – 2%, при этом 98% 
детей хотят продолжить занятия в спортивных секциях в 
дальнейшем. 

Таким образом, мы имеем следующие данные: 
Социально-психологический портрет семей, до участия 

в проекте: родители и дети, как правило, не занимались 
спортом на постоянной основе в настоящее время, хотя 
родители имели спортивный опыт, не интересуются спор-
тивной литературой и ограничиваются просмотром спор-
тивных программ, свободное время дети, как правило, 
проводят, гуляя с друзьями или за компьютерными играми, 
успеваемость удовлетворительная. Родители хотели бы, 
чтобы дети посещали спортивные секции для укрепления 
здоровья, основными причинами невозможности посеще-
ния секций называют финансовую сторону. 
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Социально-психологический портрет семей, после уча-
стия в проекте: 

дети посещают спортивные секции на постоянной осно-
ве, не допускают пропусков, хотели бы продолжить их по-
сещать и в дальнейшем, расширился круг знакомых и дру-
зей, улучшилась успеваемость, учеба дается легче, дети и 
семьи не были привлечены к каким-либо видам учета, ро-
дители полностью удовлетворены оказываемой помощью 
и поддержкой в ходе реализации проекта «Поддержи чем-
пиона».  

Таким образом, цель исследования достигнута, про-
ведена оценка эффективности результатов проекта по ба-
зовым показателям (школьная успеваемость, наличие/ от-
сутствие правонарушений, занятость, социальная актив-
ность, эффективность/достаточность мер поддержки. 
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Эффекты проекта 

Не важно, из богатой ты семьи или бедной, 
важна поддержка и вера в талант. 

Именно этот принцип мы заложили в программу "П
держи Чемпиона". 

Это проект равных возможностей для каждого ребе
ка. 

 

 
В "Поддержи Чемпиона" в отчетный период участвов

ло 150 детей со всего Алтайского края. Фонд «Облака» 
помогал детям с покупкой необходимого спортивного об
рудования, инвентаря, одежды и обуви, приобретаемых за 
счет средств, предоставленных Фондом президентских 
грантов.  

Что для семьи означало включение ребенка в проект: 

Участие в 
проекте 
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150 детей и 97 
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ность 
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ть 28 
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проекта дети-
участники 

заняли более 20 
призовых мест

провед
ено 

более 
100 

встреч с 
предста
вителя

ми 
спортив

ных 
федера
ций и 

тренера
ми
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 гарантированное место в секциях города Барнаула и 
Алтайского края (без оплаты занятий и дополнитель-
ных взносов со стороны семьи);  

  оплата проезда для ребенка;  
  покупка спортивной формы и амуниции;  
 участие в соревнованиях;  
  поддержка спортивного психолога;  
  предоставление семье бесплатных консультаций 

юриста и социального работника;  
  сопровождение куратором проекта (оперативное ре-

шение возникающих вопросов, отслеживание посе-
щаемости, ситуации в семье, потребности в привле-
чении дополнительных ресурсов). 

 
За отчетный период командой проекта "Поддержи Чем-

пиона" также проведена следующая работа:  
Установлено сотрудничество со спортивными секциями 

Алтайского края.  
Бесплатные места для детей предоставлены в федераци-

ях:  
 Общественная организация Федерация тхэквондо 

Алтайского края  
 Региональная Общественная Спортивная Организа-

ция Федерация ушу Алтайского края  
 Алтайская Краевая Региональная Спортивная Обще-

ственная Организация Федерация фигурного катания 
на коньках АНО "Академия фигурного катания им. 
Черноусова П. Н.";  

 МБУ СП "Спортивная школа 6";  
 МБУ СП "Павловская" СШ имени Чекушкиных;  
 «Детско-юношеская спортивная школа № 5»; 
  Алтайское отделение Союза Киокушин Каратэ Рос-

сии;  
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 Спортивная школа олимпийского резерва по спор-
тивной гимнастике имени С. Г. Хорохордина;  

 Клуб по греко-римской борьбе “Чемпион”;  
 Алтайская Региональная Общественная Организация 

“Федерация дзюдо Алтайского края”;  
 Алтайский Центр Самбо;  
 Алтайское краевое отделение общероссийской обще-

ственной организации “Федерация кикбосинга Рос-
сии”;  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Центр внешкольной работы 
«Военно-спортивный клуб «Борец»;  

 Краевая спортивная общественная организация “Ал-
тайская федерация фехтования”.   

 
Участники проекта из г. Барнаула и муниципальных об-

разований Алтайского края устроены в секции по направ-
лениям:  
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Команда проекта провела встречи со спортивными фе-

дерациями в г. Барнауле, г. Новоалтайске, г. Бийск, 
г. Камень-на-Оби, с. Шипуново, с. Павловск: 

 6 выездных встреч 
  в пределах 20 встреч в г. Барнауле,  
 более 80 дистанционных контактов по телефону с 

представителями спортивных федераций, Министер-
ства спорта, руководителями Федераций, тренерским 
составом) Общий охват участников встреч - более 60 
человек).  

 на платформе Zoom проведено два собрания тренеров 
и команды программы с подведением промежуточ-
ных и итоговых результатов проекта (декабрь 2020 и 
июнь 2021). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В данном приложении вы сможете познакомиться с 
проектами Фонда «Облака», которые позволяют ком-
плексно реализовать мероприятия Фонда как во время 
грантовой поддержки, так и после реализации гранта. 

 

 
 

Группа продленного дня для детей младшего 
школьного возраста из малообеспеченных и 

многодетных семей города Барнаула 
«По дороге с Облаками» 

 
Проект предполагает организацию бесплатной группы 

продленного дня для детей младшего школьного возраста 
из малообеспеченных и многодетных семей г. Барнаула.  

"Школа жизни" 
образовательная программа 
по повышению социального 

уровня жизнидля 
малоимущих и многодетных 

женщин 

"По дороге с Облаками" 
группа продленного 

пребывания для 
младшеклассников из 
малообеспеченных и 
многодетных семей

Социальный 
благотворительный магазин 

Charity Market, все 
вырученные деньги идут на 
нужды подопечных Фонда 

Облака

"Школа волонтеров" -
социальный проект, 

направленный на 
формирование сообщества 
волонтеров и добровольцев

Проект 
"Поддержи 
Чемпиона"
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Удобное месторасположение (центр города), а также 
наличие оборудованного компьютерного зала и детской 
комнаты способствуют эффективной организации работы 
группы (доступность транспорта, наличие необходимого 
материально-технического ресурса). В помещении группы 
продленного дня входит пространство для приема детей, 
санитарная зона, две оборудованные комнаты: компьютер-
ный класс (для организации процесса выполнения домаш-
них заданий) и игровая комната (для организации досуга 
детей). Организовано питание детей.  

В работе с детьми посменно задействованы 2 педагога, 
которыми проводится совместное выполнение школьных 
домашних заданий, познавательные занятия, игры, совме-
стное чтение. В реализацию проекта также вовлечены пе-
дагоги, волонтеры - родители, представители различных 
профессий. 

Сопровождение детей из школы в группу (или в школу 
из группы, - в случае обучения ребенка во вторую смену) 
осуществляется волонтерами.  

Помимо основного направления деятельности группы 
продленного дня, проект выступает инициатором проведе-
ния тематических занятий: 

- занятия с логопедом и детским психологом (в случае 
необходимости); 

- творческие и образовательные мастер-классы (“Здоро-
вое питание”, “Живопись”, “Глиняная игрушка”, “Культу-
ра речи”,”Культура здорового питания”, “Беседы об искус-
стве” ,”Актерское мастерство” и др.); 

- занятия по английскому языку. 
Данные занятия направлены на создание оптимальных 

условий для развития творческих способностей ребенка 
при невозможности осуществления систематического 
своевременного контроля его деятельности со стороны ро-
дителей 
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Работа группы «По дороге с Облаками» дает возмож-
ность родителям из наиболее незащищенных слоев населе-
ния стабилизировать материальное положение семьи, в то 
время как их ребенок получает все необходимое для про-
хождения школьной программы, развития самостоятельно-
сти, социализации, повышения образовательного и куль-
турного уровня. Проект направлен на максимальное разви-
тие потенциала каждого ребенка, воспитание сознательно-
го, здорового члена общества, формирование у него пози-
тивной модели развития личности. 
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Проект «Школа жизни» 

Обращаясь за помощью в Фонд «Облака» женщины на-
деются не просто решить свою кризисную ситуацию в 
данный момент времени, а иметь возможность изменить 
свою жизнь и не допустить ошибок в дальнейшем, пока-
зать детям новую счастливую жизнь. Именно с это целью в 
2016 году Фондом был организован проект «Школа жиз-
ни» для поддержки женщин, которые попали в затрудни-
тельное положение и пытаются начать новую жизнь само-
стоятельно. 

Проект «Школа жизни» - это образовательная програм-
ма по повышению социального уровня жизни для мало-
имущих и многодетных женщин с маленькими детьми.  

Участницам оплачивается проезд в обе стороны, жен-
щин обучают навыкам владения компьютером, составле-
нию резюме, проводят семинары по трудоустройству, фи-
нансам, праву. 

Дети женщин во время занятий имеют возможность за-
ниматься с педагогом в оборудованной игровой комнате.  

За время действия проекта удалось обучить более 200 
матерей. Благодаря проведенной с ними работе женщины 
поверили в себя, трудоустроились, повысили свой уровень 
жизни. 

В настоящее время проект «Школа жизни» является по-
бедителем первого конкурса президентских грантов 2020 
года. С дополнительной поддержкой проект «Школа жиз-
ни» сможет помочь большему количеству женщин и воз-
можно, уже в скором времени, выйдет за пределы Алтай-
ского края. 
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Социальный благотворительный магазин 
Charity Market 

 
Программа реализуется в формате благотворительного 

магазина одежды, обуви, книг и аксессуаров, который от-
крыл свои двери для всех жителей Барнаула и Алтайского 
края 8 сентября 2018 года. 

В рамках программы осуществляется бесплатная при-
емка вещей от жителей города. Затем вещи сортируются и 
90% одежды и обуви раздается нуждающимся бесплатно, 
10% вещей идут на продажу. 

На продажу идут вещи, которые находятся в отличном 
состоянии, но уже не нужны своим хозяевам и ищут новых 
- круговорот вещей в природе! 

Не стоит путать благотворительный магазин с 
secondhand, так как в благотворительном магазине Charity 
Market только те вещи, которые бы надели сами, модные и 
актуальные образы, качественное обслуживание и прият-
ные цены. Работа магазина основана на базе постоянно 
действующего пункта приема и выдачи вещей. 

Все вырученные средства с продажи вещей передаются 
в Фонд Облака. Размер ежемесячных пожертвований в 
Фонд «Облака», привлеченных через Charity Market – от 
100 000 рублей, 5 тонн одежды и обуви ежемесячно жерт-
вуют от 300-500 жителей города Барнаула. 

В 2021 году сеть магазинов Charity Market это: 
 два магазина в городе Барнауле; 
 магазин в городе Новоалтайске 
 два магазина в городе Бийске 
 до конца года планируется открытие магазина в 

Республике Алтай и Новосибирской области. 
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Школа волонтеров 
 
В фонд Облака часто приходят люди, которые желают 

помочь. Но не каждый становится волонтером. Иногда но-
вые волонтеры могут быстро включиться в реализацию 
проектов, но зачастую доброволец может испытать разоча-
рование, ведь оказывать помощь людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации не всегда легко.  

«Школа волонтеров» это социальный проект, направ-
ленный на формирование сообществ, создание условий для 
вовлечения в добровольчество новых граждан, формиро-
вания профессиональных компетенций добровольцев и по-
вышение качества оказываемой помощи. 

Принять участие в занятиях «Школы волонтеров» смо-
жет любой желающий с 18 лет, в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией занятия проходят в дис-
танционном формате. На встречи приглашаются эксперты 
- представители НКО или действующих волонтерских со-
обществ, которые делятся своим опытом и особенностями 
работы с благополучателями.  

На данный момент в Фонде «Облака» более 100 волон-
теров прошли специальную подготовку, получили волон-
терские книжки и закрывают до 60% основной работы 
Фонда. 

Направления волонтерского движения в Фонде «Обла-
ка»: автоволонтеры; помощь и сопровождение подопечных 
семей; участие в акциях Фонда; прием и сортировка вещей 
в рамках работы социального благотворительного магази-
на Charity Market.  

Проект Школа волонтеров это уникальная площадка не-
равнодушных и открытых к помощи людей! Получая под-
держку кураторов, имея возможность находиться в кругу 
единомышленников, каждый из участников реализует свои 
потребности и получает возможность сделать этот мир чу-
точку добрее!   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Данные с сайта Алтайскрайстат 

1.2. Доля детей в возрасте до 16 (18) лет, проживаю-
щих в домашних хозяйствах со среднедушевыми де-
нежными доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума1)  
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1) За 2011-2012 гг. показатель рассчитан на основе мате-
риалов выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и макроэкономического показателя среднедуше-
вых денежных доходов населения. 

Начиная с итогов за 2013 год - по итогам (ежегодного) 
выборочного наблюдения доходов населения и участия в 
социальных программах.  

Величина прожиточного минимума представляет собой 
расчетную величину, исходя из фактического состава об-
следуемого домохозяйства и величины прожиточного ми-
нимума по социально-демографическим группам населе-
ния, установленной в субъекте Российской Федерации по 
месту проживания обследуемого домохозяйства. 

2) до 16 лет.; 3) до 18 лет 
 
1.3. Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в 
возрасте до 16 (18) лет в общей численности малоиму-
щих домашних хозяйств1),2) 

  

20
11

 3)
 

20
12

 3)
 

20
13

4)
  

20
14

 4)
  

20
15

 4)
  

20
16

 4)
  

20
17

 4)
  

20
18

 4)
  

Доля малоимущих до-
машних хозяйств с 
детьми в возрасте до 16 
(18) лет, в процентах к 
общей численности ма-
лоимущих домашних 
хозяйств 

59
,7

 

62
,2

 

72
,2

 

75
,5

 

77
,7

 

78
,8

 

81
,0

 

82
,4

 

   из них, имеющих: 

      одного ребенка 

32
,7

 

33
,4

 

28
,1

 

28
,3

 

28
,1

 

26
,0

 

25
,6

 

23
,8

 



45 
 

      двух детей 
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1) За 2011 - 2012 гг. показатель рассчитан по итогам вы-
борочного обследования бюджетов домашних хозяйств. 
Начиная с итогов за 2013 год - по итогам (ежегодного) вы-
борочного наблюдения доходов населения и участия в со-
циальных программах. 

2) Малоимущие домашние хозяйства:  по итогам выбо-
рочного обследования бюджетов домашних хозяйств - до-
машние хозяйства со среднедушевыми располагаемыми 
ресурсами ниже прожиточного минимума; по итогам вы-
борочного наблюдения доходов населения и участия в со-
циальных программах  - домашние хозяйства со среднеду-
шевыми денежными доходами ниже прожиточного мини-
мума. Величина прожиточного минимума представляет со-
бой расчетную величину, исходя из фактического состава 
обследуемого домохозяйства и величины прожиточного 
минимума по социально-демографическим группам насе-
ления, установленной в субъекте Российской Федерации по 
месту проживания обследуемого домохозяйства. 

3) до 16 лет. 4) до 18 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Анкета для участников программы "Поддержи чем-
пиона" - старт 

* Обязательно 
1.Ваши фамилия и имя? * 
2.Имя и фамилия вашего ребенка? * 
3. Укажите возраст вашего ребенка? * 
 4-7 лет 
 8 -11лет 
 12-15 лет 
4.В каком населенном пункте Вы проживаете? 
5.Контактный телефон? * 
6.Откуда вы узнали о проекте "Поддержи Чемпиона"? * 
7.Имеется ли у вашей семьи справка о том что вы являе-

тесь малоимущей семьей? * 
 Да 
 Нет 
 Другое: 
8.Являетесь ли вы многодетной семьей? 
 Да 
 Нет 
 Другое: 
9.Какова успеваемость вашего ребенка в школе? * 
 Отличная, получает одни пятерки 
 Отличная, получает четверки и пятерки 
 Хорошая, всегда получает четверки 
 Удовлетворительная, иногда бывают тройки 
 Низкая, в основном получает тройки 
 Другое: 
10.Виды деятельности ребенка после прихода из школы 

и в выходные дни: * 
 Подвижные или Спортивные игры 
 Настольные игры 
 Компьютерные игры 
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 Чтение книг 
 Конструирование, лепка (пазлы, лего и т.д) 
 Просмотр телепередач 
 Посещение не спортивных секций 
11.Делают ли ваши дети и Вы дома гимнастику, любые 

спортивные упражнения? * 
 Да 
 Нет 
 Иногда 
12.Читаете ли Вы или ваш ребенок литературу о физ-

культуре и спорте? * 
 Да 
 Нет 
 Иногда 
13.Смотрите ли Вы по телевидению детские или взрос-

лые спортивные передачи? * 
 Да 
 Да, но редко 
 Нет, но хотелось бы 
 Нет 
14. Используете ли Вы полученные знания от книг и пе-

редач в воспитании Вашего ребенка? * 
 Да 
 Нет 
 Иногда 
15.Кто-то из родителей занимается или занимался спор-

том? Каким? Есть ли спортивный разряд? * 
16.Хотел бы ваш ребенок посещать спортивную сек-

цию? Какую? * 
17.Ради какой цели Ваш ребенок будет посещать секции 

по физкультуре и спорту? * 
 поддержать или улучшить здоровье 
 сохранить или улучшить телосложение, осанку, по-

ходку 
 развить силу, ловкость и другие физические качества 



48 
 
 испытать свои силы, проверить себя 
 уметь постоять за себя 
 достигнуть высоких спортивных показателей 
 занятия не посещаем, пока не планируем посещение 
 Другое: 
18.Есть ли в доме спортивный уголок, снаряд или какой 

либо инвентарь? Если да то какой? * 
19.Впервые ли вы принимаете участие в программе 

"Поддержи Чемпиона"? * 
 Да 
 Нет 
20.Каковы ваши ожидания от программы "Поддержи 

чемпиона"? * 
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Анкета для участников программы "Поддержи чем-
пиона" – оценка прогресса 

Анкета заполняется каждый год после начала участия в 
программе, по необходимости - чаще 

1. Ваше фамилия и имя 
2. Фамилия и имя вашей матери 
3. Как давно вы начали заниматься по программе "Под-

держи чемпиона"? 
 Более года назад 
 От полугода до года назад 
 От одного месяца до полугода назад 
 Менее одного месяца назад 
4. Продолжаете ли вы занятия по программе? 
 Да 
 Нет 
5. Какой активностью вы занимались внутри "Поддержи 

чемпиона"? 
6. Как часто вы пропускали занятия? 
 Не пропускал 
 Пропускал очень редко 
 Посещал примерно половину занятий 
 Посещал менее половины занятий 
7. Что вам понравилось в занятиях? (Например, тренер, 

зал и др.) 
8. Что, наоборот, можно было бы улучшить? (Например, 

расписание, нагрузки и др.) 
9. Какие новые возможности открылись для вас по ито-

гам прохождения программы? (Например, участие в город-
ских соревнованиях и др.) 

10. Как вы учились последнюю четверть? 
 На пятерки 
 На 4-5 
 На 3-4 
 Не очень хорошо учился 
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11. Какая оценка по математике у вас за последнюю 
четверть? 
 2 
 3 
 4 
 5 
12. Какая оценка по русскому языку у вас за последнюю 

четверть? 
 2 
 3 
 4 
 5 
13. Как вы планируете продолжить свое образование в 

следующем году? 
 Продолжу учиться в школе 
 Поступлю в средне-специальное учебное заведение 

(техникум) 
 Поступлю в ВУЗ 
 Не буду продолжать образование 
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Анкета для дополнительного (телефонного) интер-
вью родителей  

 
Здравствуйте, 

_________________________________________ (ФИО ро-
дителя),  

меня зовут ___________(Имя интервьюера) я представ-
ляю благотворительный Фонд «Облака» и провожу опрос о 
качестве предоставляемой помощи в рамках проекта 
«Поддержи Чемпиона». 

Нам важно ваше мнение, так как в дальнейшем мы смо-
жем улучшить нашу работу и оказывать помощь более ка-
чественно. Ваши ответы будут использоваться в обезли-
ченном и обобщенном виде, а результаты будут представ-
лены в методическом сборнике по результатам проекта 
«Поддержи Чемпиона». 

Интервью займет не более 10 минут. 
Если вы готовы, мы можем начать. 
1. «Занимались ли ранее ваши дети спортом (посещали 

спортивные секции)?» 
2. «Если не посещали, то, как считаете, почему?» (если 

родитель затрудняется можно предложить ему следующие 
варианты ответов: 

- не знали о спортивных секциях 
-нет свободного времени 
- дорого  
- удаленность секций 
- нет интересной секции 
3. «Улучшились ли успеваемость в школе?» 
4. «Состоит ли семья (ребенок) на каком-либо виде уче-

та?» 
5. «Была ли семья поставлена на учет в период реализа-

ции проекта?» 
6. «Как ребенок воспринимает тренера, является ли он 

(она) авторитетом для вашего ребенка?» 
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7. «Как вы оцениваете успешность реализации проекта 
«Поддержи Чемпиона»? Достаточной ли была помощь?» 

8. Ваши замечания и предложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарим вас за уделенное время! 
 

До свидания! 


