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Обращение организации

Наши история и наши планы на будущее

Смирнова Виктория Владимировна
Директор
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В 2019 году наша организация открыла
спортивный центр REAL KIDS, где
занимались и обычные дети, и дети с
особенностями развития. Но родители
первой категории детей были этим
недовольны. По этой причине мы начали
работу над программой REAL KIDS
«ADAPTED» – это адаптивные
тренировки для детей с ограниченными
возможностями и особенностями в
развитии. Необходимость создания
отдельной программы заключалась еще
и в том, что детям с ограниченными
возможностями здоровья нужна и своя
особенная система тренировок. В силы
определенных физических особенностей
многие не могут в полной мере выполнять
все упражнения, детям нельзя давать
полную физическую нагрузку и т.д.
После того, как все нюансы были учтены
и мы анонсировали старт программы, то
почти сразу нам стали поступать звонки
от родителей особенных детей с
пожеланием привести своего ребенка на
пробную тренировку. После пробной
тренировки ни один ребенок от нас не
ушел. В этом направлении мы работаем
уже более 3-х лет. Всё время проект
обеспечивался за счет собственных
средств. Однако. в связи с возросшим
количеством запросов от общества, в
том числе от родителей особенных детей,
появилась необходимость в расширении
количества вовлеченных участников и
увеличении числа занятий. В связи с этим
встала необходимость масштабирования
проекта. И для этого нам необходима
грантовая поддержка. Почему
адаптивный спорт? всё больше спорт
пользуется популярностью и подходит
для занятий с людьми имеющими

ограничения по здоровью, в том числе с
детьми с особенностями развития и
ограниченными возможностями?
Адаптивный спорт — это целая наука,
проработанная система обучения и
развития физических и психических
качеств, в том числе на дисциплину и
понимание важности работы в
коллективе. Как и любой спорт,
адаптивный спорт способствует
развитию внимания и упорства,
обеспечивает необходимый минимум
физической активности. Упражнения
способствуют развитию гибкости,
ловкости и координации, что
способствует приросту мышечной ткани
и привычке взаимодействовать со своим
телом, следить за ним. Занятия
способствуют и тому, что повышается
интеллект и эмоциональная устойчивость,
способствует социальной адаптации и
интеграции людей с ОВЗ. Наша
организация прорабатывает уникальные
для России направления адаптивных
видов спорта именно для людей с ОВЗ
поэтому мы стали партнерами АНО
"Национальные приоритеты". В 2023
году мы открываем первый в России,
самый современный центр адаптивных
видов спорта НКО, где будут
оказываться самые качественные услуги
на благотворительной основе, в 6
спортивных залах будут представлены
более 10 адаптивных и игровых видов
спорта для людей с ОВЗ. В свободное от
основных тренировок адаптивных групп
время, в спортивном центер будут
проводиться услуги спортивной
направленности для простого
(здорового) населения, для поддержания
коммерческой деятельности организации

для ведения благотворительных
программ. Так-же бесплатно будут
заниматься спортом дети вынужденных
переселенцев с Донбасса, Херсонской и
Запорожской областей, для данной
категории будет выделено 100 мест в
секциях единоборств и самообороны.
Так-же бесплатно будут заниматься
спортом дети мобилизованных граждан
Санкт-Петербурга, на период их
мобилизации, далее данная категория
будет иметь льготу 60% на обучение в
спортивном центре как детям ветеранам
боевых действий, для данной категории
будет выделено 100 мест в секциях
единоборств и самообороны. в 2023
году: 1. Планируется расширение
географии проекта и открытие новых
центров адаптивных видов спорта по
России до 20 регионов и увеличение
участников проекта до 10000 человек;
2. Помимо этого будет расширен спектр
направлений адаптивных видов спорта
по которым будут заниматься участники
проектов; 3. Предполагается увеличение
социально уязвимых групп населения:
Мы проводим крупные, всероссийские
благотворительные мероприятия для
людей с ОВЗ, самое массовое наше
мероприятие это адаптивный "ЗаБег"
который мы проводим в 12 городах
России.
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Наша миссия, цели и задачи

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА В РОССИИ 
Программы по оказанию бесплатных, благотворительно-социальных услуг, тренировки
для инвалидов и/или лиц с ограниченными возможностями (ДЦП, ЗПР, СД, СДВГ, РАС,
УО, Аутизм и другие). 
Дети, подростки и взрослые занимаются тхэквондо, самбо, дзюдо, футболом, бальными
танцами и художественной гимнастикой на профессиональном уровне с тренерами
высшей квалификации. 
Наши ученики во время тренировок не чувствуют, что они чем то отличаются от всех
людей. 
В результате, быстро адаптируются к здоровой жизни в обществе, физически
развиваются, а некоторые спортсмены смогут завоевать призовые места на чемпионатах
и соревнованиях России, Европы и мира. 
НАШИ ПРОГРАММЫ: 
Real Kids “ADAPTED” (3-18 лет). 
РАС (развитие адаптивного спорта 18-60 лет). 
АССА (активный-спортивный-социально-адаптивный 60+ лет) 

Более 3 лет мы помогаем людям с ограниченными возможностями адаптироваться и
физически развиваться для благополучной жизни в обществе. Развивать свое физическое
здоровье и доказывать обществу, что все мы одинаковы, не смотря на отклонения.
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Где мы работаем

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Ленинградская область

Адыгея

Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Крым

Курганская область

Курская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл

Мордовия

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Саха (Якутия)

Сахалинская область

Свердловская область

Севастополь

Северная Осетия

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия

Ханты-Мансийский АО - Югра

Челябинская область

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область
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85
регионов работы в которых
работает организация

0
регионов в которых
организация не работает
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Наша команда

Смирнова Виктория Владимировна

Директор

Смирнов Александр Александрович

Основатель

Траль Анастасия Игоревна

Психолог

Соколова Светлана Сергеевна

Тренер
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Симаков Александр Михайлович

Тренер

Дубина Евгений Дмитриевич

Тренер
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Основная программа

REAL KIDS “ADAPTED”
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О программе

Все началось в 2019 году, когда мы
открыли первый профессиональный
детский, спортивный центр. 

К нам стали приводить особенных деток
в группы к здоровым детям, но, к
сожалению , некоторые родители были
против подобного соседства. 

Это тяжело было принять, так как дети
очень активно и с большим желанием
тренировались. Особенные дети требуют
к себе большего внимания и времени.
Тогда Смирновым А.А. было принято
решение основать благотворительно –
социальную программу REAL KIDS
“ADAPTED” – адаптивные тренировки для
детей с ограниченными возможностями и
особенностями в развитии. 

Мы познакомились с Центром
Реабилитации детей инвалидов
Приморского района г. Санкт-
Петербург, долго общались и думали как
нам все это организовать. Сначала мы
провели благотворительный праздник с
аниматорами, подарками и призами для
всех детей, нам и детям все очень
понравилось, дети и их родители узнали
о нас, а мы о детях. 

Почти сразу после проведения
праздника к нам стали поступать звонки
от родителей с пожеланием привести
своего ребенка на пробную тренировку,
после пробной тренировки ни один
ребенок от нас не ушел и начал

тренироваться, дети с огромным
желанием идут на тренировки и очень
усердно занимаются. 

в 2021/22 годах дети выступали
чемпионатах, на чемпионатах
присутствовали сотрудники
администрации СПБ, комитета по спорту
и центра реабилитации детей инвалидов,
после выступления детей все были
поражены их мастерством, дети
показали все на высшем,
профессиональном уровне, за что
президиумом Федерации Тхэквондо ITF
было принято решение наградить детей
медалями, так наши дети получили свои
первые награды и признание в спорте. 
Результат, которого добились ребята
удивил не только родителей, но даже
сотрудников центра реабилитации детей
инвалидов.
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480

Дети и подростки с ОВЗ
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Результат, которого добились ребята
удивил не только родителей, но даже
сотрудников центра реабилитации детей
инвалидов. 

За годы работы нашей программы,
родители детей и представители
комитета по инвалидам увидели очень
большой рывок в физическом развитии
детей. 

Наши дети во время тренировок не
чувствуют, что они чем то отличаются от
других. Мы проводим для семей с такими
ребятами праздники с призами,
подарками и аниматорами. В результате,
наши воспитанники быстрее
адаптируются к здоровой жизни и жизни
в обществе, а некоторые дети смогут
завоевать призовые места на турнирах и
соревнованиях.
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История благополучателя

НАША МИССИЯ 
Вдохновлять, помогать и поддерживать
детей с ограниченными возможностями.
Помогать адаптироваться в жизни и
физически развиваться.
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Основная программа

Всероссийский адаптивный полумарафон "За бег"
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О программе

22 мая дети с ограниченными
возможностями здоровья от 6 до 18 лет,
со всего Санкт-Петербурга, приняли
участие во всероссийском
полумарафоне «ЗаБег» 2022, благодаря
поддержке и участию Ксении Сергеевны
Шойгу. 
Дети преодолели дистанцию в 1 км, все
дети с ОВЗ кто принял участие дошли до
финиша и получили заветную медаль,
самого крупного мероприятия по бегу в
России «ЗаБег» и ценные подарки а так
же медали от нас. 
С 2023 года адаптивный "ЗаБег" носит
всероссийский масштаб и мы проводим
его боле чем в 15 регионах России.
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110

Дети и подростки с ОВЗ

18



19



Оказанная помощь и достигнутый эффект

22 мая дети с ограниченными
возможностями здоровья от 6 до 18 лет,
со всего Санкт-Петербурга, приняли
участие во всероссийском
полумарафоне «ЗаБег» 2022, благодаря
поддержке и участию Ксении Сергеевны
Шойгу. 
Дети преодолели дистанцию в 1 км, все
дети с ОВЗ кто принял участие дошли до
финиша и получили заветную медаль,
самого крупного мероприятия по бегу в
России «ЗаБег» и ценные подарки а так
же медали от нас. 
С 2023 года адаптивный "ЗаБег" носит
всероссийский масштаб и мы проводим
его боле чем в 15 регионах России.
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История благополучателя

22 мая дети с ограниченными
возможностями здоровья от 6 до 18 лет,
со всего Санкт-Петербурга, приняли
участие во всероссийском
полумарафоне «ЗаБег» 2022, благодаря
поддержке и участию Ксении Сергеевны
Шойгу. 
Дети преодолели дистанцию в 1 км, все
дети с ОВЗ кто принял участие дошли до
финиша и получили заветную медаль,
самого крупного мероприятия по бегу в
России «ЗаБег» и ценные подарки а так
же медали от нас. 
С 2023 года адаптивный "ЗаБег" носит
всероссийский масштаб и мы проводим
его боле чем в 15 регионах России.

21



Основная программа

НАШИ ПРОГРАММЫ: РАС и АССА
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О программе

Благотворительно – социальная
организация АНО “ЦАФРДОВ”. Более
3х лет мы помогаем людям с
ограниченными возможностями
адаптироваться и физически развиваться
для благополучной жизни в обществе,
собственного физического развития и
социальной адаптации. 
НАШИ ПРОГРАММЫ: РАС (развитие
адаптивного спорта 18-60 лет). АССА
(активный-спортивный-социально-
адаптивный 60+ лет) 

Что мы делаем? 
Наши программы и спортивные центры
оказывают бесплатные
благотворительно-социальные, услуги,
тренировки особенным детям и взрослым
с ДЦП, ЗПР, СД, СДВГ, РАС, УО, аутизм
и другими диагнозами. Мы проводим
спортивные и благотворительные
развлекательные мероприятия по всей
России, для детей и их родителей
праздники с призами, подарками и
аниматорами, дети очень рады и
забывают о своих недостатках. 

Что получают спортсмены? 
Наши спортсмены занимаются
тхэквондо, самбо, дзюдо, футболом,
шахматами, бальными танцами и
художественной гимнастикой на
профессиональном уровне с тренерами
высшей квалификации, участвуют в
турнирах и соревнованиях России,
Европы и мира.
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600

Дети и подростки с ОВЗ

480

Люди с ОВЗ

110

Пенсионеры
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Что получают спортсмены? 
Наши спортсмены занимаются
тхэквондо, самбо, дзюдо, футболом,
шахматами, бальными танцами и
художественной гимнастикой на
профессиональном уровне с тренерами
высшей квалификации, участвуют в
турнирах и соревнованиях России,
Европы и мира.
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История благополучателя

Что получают спортсмены? 
Наши спортсмены занимаются
тхэквондо, самбо, дзюдо, футболом,
шахматами, бальными танцами и
художественной гимнастикой на
профессиональном уровне с тренерами
высшей квалификации, участвуют в
турнирах и соревнованиях России,
Европы и мира.
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Основная программа

Праздник детства
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О программе

Мы провели для детей и их родителей,
благотворительный спортивный праздник
“Праздник детства”, веселые старты.
Нами были приглашены аниматоры,
фокусники, мыльные пузыри, все дети
получили подарки и призы. Мы провели
соревнования в игровой форме. Большое
спасибо сотрудникам комитета по
спорту Приморского района, и
сотрудникам центра реабилитации детей
инвалидов Приморского района.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Мы провели для детей и их родителей,
благотворительный спортивный праздник
“Праздник детства”, веселые старты.
Нами были приглашены аниматоры,
фокусники, мыльные пузыри, все дети
получили подарки и призы. Мы провели
соревнования в игровой форме. Большое
спасибо сотрудникам комитета по
спорту Приморского района, и
сотрудникам центра реабилитации детей
инвалидов Приморского района.
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История благополучателя

Мы провели для детей и их родителей,
благотворительный спортивный праздник
“Праздник детства”, веселые старты.
Нами были приглашены аниматоры,
фокусники, мыльные пузыри, все дети
получили подарки и призы. Мы провели
соревнования в игровой форме. Большое
спасибо сотрудникам комитета по
спорту Приморского района, и
сотрудникам центра реабилитации детей
инвалидов Приморского района.
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Основная программа

Футбольный турнир между детьми с ДЦП и футболист
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О программе

Мы провели благотворительный,
футбольный турнир с наградами и
подарками для футболистов.
Футбольный турнир между
футболистами с ДЦП и футболистами
центра спорта. Все участники турнира
получили медали и ценные подарки,
дипломы участников.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Мы провели благотворительный,
футбольный турнир с наградами и
подарками для футболистов.
Футбольный турнир между
футболистами с ДЦП и футболистами
центра спорта. Все участники турнира
получили медали и ценные подарки,
дипломы участников.
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История благополучателя

Мы провели благотворительный,
футбольный турнир с наградами и
подарками для футболистов.
Футбольный турнир между
футболистами с ДЦП и футболистами
центра спорта. Все участники турнира
получили медали и ценные подарки,
дипломы участников.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 6 500,00 ₶ Всего поступлений за 2022 год: 2 588 500,00 ₶

Поступления от других источников

1 680 000,00 ₶
65%

Поступления от государства

486 000,00 ₶
19%

Пожертвования от юридических лиц

302 000,00 ₶
12%

Пожертвования от физических лиц

106 000,00 ₶
5%

Сборы с краудфандинговых платформ

8 000,00 ₶
1%

Остаток средств с прошлого года

6 500,00 ₶
1%
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Все расходы

Всего организация потратила: 2 582 000,00 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 6 500,00 ₶

58 %
1 478 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

8 %
188 000,00 ₶

Профессиональные услуги

7 %
165 000,00 ₶

Отдых, экскурсии и другие
мероприятия

6 %
154 000,00 ₶

Образование и повышение
квалификации сотрудников

5 %
114 500,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

4 %
103 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

4 %
94 500,00 ₶

Расходы офиса

4 %
91 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы
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4 %
91 000,00 ₶

Расходные материалы

3 %
64 000,00 ₶

Командировочные
и транспортные расходы

2 %
39 000,00 ₶

Адресная помощь
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Основная программа

REAL KIDS “ADAPTED”

Расходы по Программе: 1 014 000,00 ₶

82 %
830 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

8 %
74 000,00 ₶

Образование и повышение
квалификации сотрудников

4 %
32 000,00 ₶

Расходы офиса

3 %
29 000,00 ₶

Профессиональные услуги

3 %
23 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

2 %
17 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

1 %
9 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы
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Основная программа

Всероссийский адаптивный полумарафон "За бег"

Расходы по Программе: 218 000,00 ₶

36 %
78 000,00 ₶

Профессиональные услуги

17 %
36 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

17 %
36 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

13 %
27 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

12 %
24 000,00 ₶

Расходные материалы

8 %
17 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение
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Основная программа

НАШИ ПРОГРАММЫ: РАС и АССА

Расходы по Программе: 367 000,00 ₶

88 %
320 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

11 %
39 000,00 ₶

Образование и повышение
квалификации сотрудников

3 %
8 000,00 ₶

Профессиональные услуги
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Основная программа

Праздник детства

Расходы по Программе: 93 000,00 ₶

39 %
36 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

19 %
17 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

18 %
16 000,00 ₶

Адресная помощь

9 %
8 000,00 ₶

Профессиональные услуги

8 %
7 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

7 %
6 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

4 %
3 000,00 ₶

Расходные материалы
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Основная программа

Футбольный турнир между детьми с ДЦП и футболист

Расходы по Программе: 121 000,00 ₶

30 %
36 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

27 %
32 000,00 ₶

Расходные материалы

24 %
29 000,00 ₶

Профессиональные услуги

15 %
17 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

6 %
7 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 769 000,00 ₶

Остаток средств с прошлого года

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

220 000,00 ₶
29%

Отдых, экскурсии и другие мероприятия

165 000,00 ₶
22%

Командировочные и транспортные расходы

64 000,00 ₶
9%

Расходы офиса

62 500,00 ₶
9%

Общехозяйственные расходы

52 000,00 ₶
7%

Материально-техническое обеспечение

46 500,00 ₶
7%

Образование и повышение квалификации сотрудников

41 000,00 ₶
6%
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Профессиональные услуги

36 000,00 ₶
5%

Расходные материалы

32 000,00 ₶
5%

Информационные и коммуникационные расходы

27 000,00 ₶
4%

Адресная помощь

23 000,00 ₶
3%
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Наши партнеры

Нужна помощь

https://nuzhnapomosh.ru

Агентство социальной информации

https://www.asi.org.ru

Федерация Адаптивного Тхэквондо
России

https://tkdi.ru/

Национальные проекты России

https://национальныепроекты.рф/

НГУ им П.Ф. Лесгафта

http://lesgaft.spb.ru/

ГУ Республиканский Центр "Инваспорт"
ЛНР

https://vk.com/invasport2016

Республиканский центр социальной
реабилитации ЛНР

https://рцсри.рус/

Лига Героев (ЗаБег)

https://heroleague.ru/
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Контакты

Официальное наименование

ЦАФРДОВ

ИНН организации

7814791033

КПП организации

781401001

ОГРН организации

1217800076328

Юридический адрес

197373, Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, д. 2 литера а,, 273

Почтовый адрес

197373, Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, д. 2 литера а,, 273

Телефон

+7 (812) 330-12-14

Электронная почта

ano-sod@mail.ru

Официальный сайт

https://ano-sod.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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