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Из-за глобальных политических событий в мире, Российский спорт оказался в
изоляции. Наша сборная не сможет принять участие в Чемпионате Мира по футболу, а
также в Лиге Наций. Наши лучшие клубы не примут участие в Еврокубках.

Футбол в наши дни имеет огромную популярность, для большинства детей подобные
турниры были настоящим праздником, они ждали этих игр, чтобы искренне поболеть
за любимых футболистов и любимые команды.

Футбол - это не только игра, но и яркое зрелище!

ОБРАЩЕНИЕ 

Масштабные спортивные мероприятия крайне важны 
для детей!  
Спорт – это тренд! И мы должны  его поддерживать!
Мы не имеем права лишить детей праздника!
С Вашей помощью мы сделаем для них настоящий 
праздник футбола, на который позовем их кумиров!

Присоединяйтесь к нашей команде!
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Алдонин Евгений Валерьевич

Заслуженный мастер спорта России, 
двукратный чемпион России, 
пятикратный обладатель кубка 
России, обладатель 
Кубка УЕФА.

Предприниматель,  соорганизатор 
детского футбольного 

благотворительного турнира
«Кубок  Доброты»

в 2017 и 2018 гг.

Игнатов Денис Валерьевич

Самедов Александр Сергеевич.
Заслуженный мастер спорта, чемпион
России, обладатель Суперкубка России и 
четырёхкратный обладатель Кубка России по 
футболу. Участник чемпионатов мира в 2014
и 2018 годов и чемпионата Европы 2016 г.

Павлюченко Роман Анатольевич.
Заслуженный мастер спорта России, 
двукратный обладатель кубка России, 
бронзовый призер Евро-2008.

Булыкин Дмитрий Олегович.
Трехкратный обладатель Кубка России, чемпион 
Нидерландов, лучший российский футболист за 

рубежом в 2011 году.

Игнашевич Сергей Николаевич. 
Заслуженный мастер спорта ,

шестикратный чемпион России,
семикратный обладатель Кубка и

Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, 
бронзовый призёр Евро-2008.
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Цель: подарить детям праздник спорта, дать им почувствовать себя частью спортивной
истории страны, подарить бесценные воспоминания на всю жизнь.
Участники: дети из социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей
и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.
Возраст: 7-14 лет.
Срок реализации: 1 год.

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЙ :
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С сентября 2022 года мы запускаем цикл масштабных футбольных турниров и 
берем полностью на себя организацию всех процессов. 

Давайте вместе вырастим поколение  с 

развитыми морально-волевыми качествами,  

заряженное на стремление к победе и 

вдохновленное на новые свершения!

Мы уверены, что с Вашей помощью таких турниров  

будет еще больше! 

Тогда мы сможем пригласить принять участие еще 

большее количество детей. 



Спорт всегда дарит и участникам, и болельщикам самые 
позитивные эмоции и заряд энергии на долгое время!

Мы приглашаем детей 
зарядиться по-настоящему мощной энергией на 

НАСТОЯЩЕМ ПРАЗДНИКЕ СПОРТА!
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ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ :

Дети смогут увидеть лучшие спортивные арены, будут участниками 
самых лучших футбольных турниров, получить автографы у любимых 
спортсменов, пообщаться и сделать фото на память.

Самые талантливые и успешные спортсмены-участники,  
победившие в  региональных турнирах, смогут участвовать  в 

«ЧЕМПИОНАТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» в Москве.

Это мероприятие станет одним из самых больших 
подарков для мальчиков и девочек 

нашей огромной страны!  
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
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Финалисты региональных турниров получат путевки на 
«Суперкубок Победителей»,  

который пройдёт в Москве, в сентябре 2023 года.

В Московской области в сентябре 2022 года,  
состоится торжественное открытие 

Детского футбольного турнира и 
будет проведен первый региональный турнир!

В нашем ВСЕРОССИЙСКОМ ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ 
примет участие более 500 детей! 

Далее, в семи городах России, будет проведен 
цикл региональных футбольных турниров.
Города-участники: 
Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, 
Саранск, Екатеринбург и Санкт-Петербург
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
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Официальное открытие футбольного турнира «Чемпионат Победителей» и 
первый региональный турнир состоится 17 сентября 2022 года на одном из 

стадионов Московской области!
(Спортивная арена сейчас на стадии согласования)

Для всех региональных турниров будет составлен  регламент, в котором будут 
прописаны: состав участников, схема турнира, правила определения победителей.
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
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Технология проведения  региональных турниров:
 В каждом региональном турнире принимают участие дети из данного региона и граничащих. 
 Каждый турнир проходит в соответствии с утвержденным регламентом.
 Участвуют 8 команд.
 Каждая команда состоит из 5 полевых игроков и вратаря + запасные участники по желанию тренеров 

команд.
 Победитель турнира едет на финальный турнир в Москву.
 Помимо футбола, детей ждут экскурсии по туристическим местам города-хозяйки турнира.
 Список городов (помимо Московской области) представлен ниже:

СОЧИ                                  ВОЛГОГРАД                      РОСТОВ-на-ДОНУ

САМАРА                   САРАНСК                       ЕКАТЕРИНБУРГ       САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
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Регламент турнира.
 Футбольное поле делится на 4 части. Каждая часть - это поле для матча.
 Все участники делятся на группы по 4 команды.
 2 лучшие команды выходят в плей-офф.
 Матч длится 40 минут (2 тайма по 20 минут), перерыв - 15 минут.
 По итогам турнира все дети объединяются в 1 команду и играют гала-матч против 

нескольких профессиональных футболистов.
Все команды получат кубки и медали, будут отдельные номинации, победителей 
которых будут определять профессиональные футболисты:
 Лучший вратарь
 Лучший защитник
 Лучший полузащитник
 Лучший нападающий
 Лучший игрок
 Самая дружная команда

В сентябре 2023 года , в  Москве,  команды- финалисты 
разыграют «Суперкубок Победителей». 
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
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Спонсорский 
пакет на весь 

чемпионат
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
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Спонсорский 
пакет на турнир-

открытие в 
Москве
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
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Спонсорский 
пакет на 

финальный 
турнир в Москве
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

14

Спонсорский 
пакет 1 

региональный 
турнир



Историческая справка:

Коллектив нашего фонда, начиная с 2015 г., организовывал такие мероприятия, как:
Первый детский футбольный благотворительный турнир «Кубок Доброты» в 2017 г. 
В рамках открытия соревнований, участников турнира поприветствовал 
экс-футболист сборной России Роман Широков, а предварительную разминку 
провели Евгений Бушманов и Дмитрий Хохлов. По итогам соревнований, 
всех детей наградил один из лидеров ФК «Спартак»  Александр Самедов.

Второй детский футбольный благотворительный турнир
«Кубок Доброты» проходил в 2018 году, под эгидой РФС, и был 
разделен на 2 этапа: 1 этап, 12 июля: Стадион «Родина» (Химки). 
Турнир открывал экс-футболист ПФК «ЦСКА» Евгений Алдонин. В этот день
спортивный праздник завершился гала-матчем с участием Александра Ширко
и Дмитрия Сенникова.
2 этап, 13 июля: Парк футбола FIFA на Красной Площади. Турнир открывали
Евгений Алдонин и Руслан Пименов. Все дети были разделены на 2 команды:
«Команда Алдонина» и «Команда Пименова» , команды сыграли друг против
друга. По завершению мероприятия всех детей наградил призами
чемпион мира по футболу Роберто Карлос.
Видеорепортажи с мест событий, эксклюзивные интервью, а также
обращение звезд в поддержку «Кубка Доброты», можно посмотреть,
перейдя по данной ссылке
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https://www.youtube.com/channel/UCOoKMq9GWRBTF1kcfu01yMg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCOoKMq9GWRBTF1kcfu01yMg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCOoKMq9GWRBTF1kcfu01yMg/videos


Также, в рамках поддержки турнира «Кубок Доброты – 2018»,  
совместно с РФС, в Парке футбола FIFA на Красной площади,

была  организована  серия товарищеских  матчей
с  участием  звезд  Российского  и  мирового  футбола.

29 июня 2018 г. состоялся «Добрый матч», в котором сыграли организаторы «Кубка Доброты» 
против Звезд российского и мирового футбола. Капитаном команды звезд был чемпион мира и 
Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус. Также в составе этой команды на футбольное
поле вышли легенды российского футбола – Руслан Пименов и Дмитрий Булыкин.
Капитаном команды организаторов «Кубка Доброты» был Дмитрий Сенников.

2 июля 2018 г. состоялась товарищеская встреча между болельщиками сборной России и 
сборной Англии.

4 июля 2018 г. состоялась товарищеская встреча между болельщиками сборной России и сборной 
Германии. За нашу команду играли Руслан Пименов и Дмитрий Сенников. Главной ударной силой 
немецкой машины был Кевин Кураньи, который долгое время выступал за московское «Динамо». 

На следующий день после завершения «Кубка Доброты 2018» (14 июля), в Парке Футбола FIFA 
состоялся «Матч Мира и Дружбы», в котором приняли участие известные российские футболисты, 
а также звезды женского футбола, российские хоккеисты, актеры и деятели искусства.

Ключевые публикации проведенных турниров в СМИ:
1.Репортаж телеканала НТВ 

2.Репортаж телеканала “Матч ТВ”

3.Репортаж газеты The Times

4.Репортаж ТАСС

5. Организаторы «Кубка Доброты» Д.Игнатов и Д.Сенников на “Матч ТВ”

6. Репортаж телеканала “360 ТВ” о первом дне соревнований
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1131913/atmosfiera_chuda_soorghanizator_rasskazal_kak_kubok_dobroty_pomoghaiet_sirotam
https://www.ntv.ru/video/1617741/
https://www.youtube.com/watch?v=Pj8MgQbrjI4
https://www.thetimes.co.uk/article/52750142-7e46-11e8-af03-7edc8dc9d023
https://worldcup2018.tass.ru/articles/5348404
https://www.youtube.com/watch?v=VhrRs6vOt6o
https://360tv.ru/news/sport/blagotvoritelnyj-turnir-kubok-dobroty-startoval-v-himkah/


Также, сотрудниками фонда были неоднократно организованы такие мероприятия, 
как: Благотворительные  Рождественские ёлки (с участием за раз более 700 детей из 
многодетных и малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья),  масленицы, праздники, посвященные 1 сентября, профориентационные
экскурсии, частная помощь и многой другое!

Очень  запоминающимся  для  нашего  коллектива   событием  стала  встреча  с 
с воспитанниками  «Центра содействия семейному воспитанию «Доверие», которая 
состоялась 17 декабря 2019 г. Вместе с командой Фонда «Ветер добрых перемен» к 
воспитанникам центра приехали звёзды российского футбола – Евгений Алдонин и 
Александр Самедов. Спортсмены рассказали ребятам о себе и о своей футбольной 
карьере. Каждый  ребенок смог пообщаться со своими кумирами в неформальной 
обстановке, получить автографы из первых рук и сфотографироваться на память.
В спортивном зале ребята сыграли в футбол со знаменитыми спортсменами, после 

чего им были вручены памятные кубки и медали. Матч окончился боевой ничьей. 
Победила дружба! 

Историческая справка:

17



Наши мероприятия:
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00КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Наименование:  Благотворительный фонд социальной поддержки
и развития потенциала личности «Ветер Добрых Перемен»
Адрес: 119146, город Москва, Комсомольский проспект, дом 7 строение 2, оф. 15
Сайт: www.vdp-fond.com
e-mail: vdpfond@gmail.com

Реквизиты фонда:
ОГРН: 1197700009616
ИНН/КПП: 7704494479/770401001
ОКПО 40380797/ ОКАТО 45286590000
Р/с: 40701810938000003054
Банк: Московский банк Сбербанка 
России ПАО г. Москва 
БИК 044525225 
К/с: 30101810400000000225

Специалист по связям с
общественностью:
Масляков Евгений Павлович
моб.: +7(926) 016-34-81

Президент  фонда: 
Игнатов Денис Валерьевич
моб.: +7(903) 960-84-42

По вопросам организации:
Бовина Анастасия Сергеевна
моб.: +7 (926) 443-76-10

https://www.vdp-fond.com/
mailto:vdpfond@gmail.com

