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Обращение учредителей
Отчет компании АНО "ЦАФРДОВ"
В 2019 году Смирновым А.А. было принято решение основать
благотворительно — социальную программу REAL KIDS
«ADAPTED» — адаптивные тренировки для детей с особенностями в
развитии. Мы познакомились с центром реабилитации детей
инвалидов Приморского района г. Санкт-Петербург, долго общались и
думали как нам все это организовать и осуществить.
Сначала мы провели благотворительный праздник и спортивный
турнир "Праздник детства" с аниматорами, подарками и призами для
всех детей, нам, детям и их родителям все очень понравилось, дети и
их родители узнали о нас,а мы о детях.

Смирнов Александр Александрович
Основатель и главный идеолог

проекта.
Директор АНО «ЦАФРДОВ»

Уже в 2020 году некоторые дети успешно прошли международную
аттестацию Федерации Тхэквондо и получили свои первые
международные сертификаты на 10 гып и белый пояс, награждал
детей вице-президент Федерации Тхэквондо ITF СПб Симаков А.М.
Уже в 2021 наши дети выступали на чемпионате-первенстве по
Тхэквондо ITF в СПб.
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Об организации
REAL KIDS «ADAPTED» Адаптивные тренировки детей с
ограниченными возможностями от 3х лет.
Наши спортивные центры оказывает бесплатные, благотворительносоциальные услуги, тренировки детям с ограниченными
возможностями (ДЦП, ЗПР, СД, СДВГ, аутизм и другие). Дети
занимаются тхэквондо, самбо, дзюдо, футболом и гимнастикой на
профессиональном уровне с тренерами высшей квалификации,
участвуют в турнирах и соревнованиях, получают даны (гыпы),
награды и пояса. Наши дети во время тренировок не чувствуют, что
они чем то отличаются от всех детей. В результате, дети быстрее
адаптируются к здоровой жизни и жизни в обществе, физически
развиваются, а некоторые дети смогут или уже завоевали призовые
места на турнирах и соревнованиях.

Более 3 лет мы помогаем детям, 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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Миссия и задачи организации
Миссия
Вдохновлять, помогать и поддерживать детей с ограниченными возможностями. Помогать адаптироваться в жизни
и физически развиваться.
Наши спортивные центры оказывает бесплатные, благотворительно-социальные услуги, тренировки детям с
ограниченными возможностями (ДЦП, ЗПР, СД, СДВГ, РАС аутизм и другие)

Задачи
В России никто, кроме нас, не занимается спортом
с детьми инвалидами от 3х лет на
профессиональном уровне.

Мы хотим развивать нашу программу и открыть
спортивные залы для детей с ограниченными
возможностями по всей России.

Мы хотим чтобы дети могли тренироваться,
социально адаптироваться,научиться работать в
команде и поддерживать друга

Дети с ограниченными возможностями тоже
должны заниматься спортом, для яних это очень
важно и нужно для развития.

4

Регионы работы организации
2021 год
Санкт – Петербург
2022 год
Калининград
Ижевск
Петрозаводск
Чита
Владикавказ
Улан-Удэ
Москва
Сочи
Севастополь
Луганск
Краснодон
Екатеринбург
Уфа
и другие

5

Сотрудники организации в Санкт-Петербурге
Смирнов Александр Александрович

Смирнова Виктория Владимировна

Основатель и главный идеолог проекта.
Директор

Директор

Дубина Евгений

Онегина Евгения

Тренер- Самбо, боевое самбо, дзюдо

Тренер- Тхэквондо WTF

Симаков Александр Михайлович
Главный тренер- тхэквондо

Михвеладзе Василий Михайлович
Старший тренер- тхэквондо

Смирнова Татьяна Филипповна
Методист

Дворников Владимир Анатольевич
Тренер- футбол
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Программа «REAL KIDS
«ADAPTED»»
Наши спортивные центры оказывает бесплатные,
благотворительно-социальные услуги, тренировки детям с
ограниченными возможностями (ДЦП, ЗПР, СД, СДВГ, аутизм
и другие). Дети занимаются тхэквондо, самбо, дзюдо,
футболом и гимнастикой на профессиональном уровне с
тренерами высшей квалификации, участвуют в турнирах и
соревнованиях, получают даны (гыпы), награды и пояса. Наши
дети во время тренировок не чувствуют, что они чем то
отличаются от всех детей. В результате, дети быстрее
адаптируются к здоровой жизни и жизни в обществе,
физически развиваются, а некоторые дети смогут завоевать
призовые места на турнирах и соревнованиях.
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Программа «REAL KIDS «ADAPTED»»
Цель программы
НАША МИССИЯ
Вдохновлять, помогать и поддерживать детей с ограниченными возможностями. Помогать адаптироваться в жизни
и физически развиваться.
Дети занимаются тхэквондо, самбо, дзюдо, футболом и гимнастикой на профессиональном уровне с тренерами
высшей квалификации, участвуют в турнирах и соревнованиях, получают даны (гыпы), разряды, награды и пояса.
Вдохновлять, помогать и поддерживать детей с ограниченными возможностями. Помогать адаптироваться в жизни
и физически развиваться. Занятия с тренерами высшей квалификации бесплатные, а главная особенность в том, что
в группы принимаем даже малышей от 3 лет.

Задачи программы
Мы хотим чтобы все дети занимались спортом и
физически развивались. А лучшие спортсмены
представляли Россию на соревнованиях и
олимпиадах.

Наша главная задача помочь детям с
ограниченными возможностями физически
развиваться, заниматься спортом и адаптироваться
к обычной жизни.
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Программа «REAL KIDS «ADAPTED»»
Методики работы:
Дети занимаются тхэквондо, самбо, дзюдо, футболом и
гимнастикой на профессиональном уровне с тренерами высшей
квалификации, чемпионами мира, Европы, России.
Наши дети во время тренировок не чувствуют, что они чем то
отличаются от других. Для семей мы проводим праздники с
призами,подарками и аниматорами. В результате,наши дети
физически развиваются и быстрее адаптируются к здоровой
жизни в обществе.
Все тренеры имеют профильное ВО и курсы повышения
квалификации по направлению (адаптивная физическая
культура и спорт) в НГУ им. Лесгафта
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Программа «REAL KIDS «ADAPTED»»
О программе
Наши спортивные центры оказывает бесплатные, благотворительно-социальные услуги, тренировки детям с
ограниченными возможностями (ДЦП, ЗПР, СД, СДВГ, аутизм и другие). Дети занимаются тхэквондо, самбо, дзюдо,
футболом и гимнастикой на профессиональном уровне с тренерами высшей квалификации, участвуют в турнирах и
соревнованиях, получают даны (гыпы), награды и пояса.

Достигнутые результаты
Дети от 3х лет с ограниченными
возможностями тренируются.

Дети с удовольствием посещают
тренировки.

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

Наши дети во время тренировок не чувствуют, что
они чем то отличаются от других. Мы проводим
для семей с такими детьми праздники с призами и
подарками

Занятия с тренерами высшей
квалификации бесплатные.

Дети стали более собранными и
внимательными, смелыми.

Дети уже успешно прошли свою первую
аттестацию и получили международные
сертификаты.

Некоторые дети в начале занятий могли заниматься
только с ассистентами, сейчас занимаются
самостоятельно.
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Программа «REAL KIDS «ADAPTED»»
Достигнутые результаты

Наши дети успешно выступили на
чемпионате СПб по тхэквондо

На 2021-2022 мы планируем
увеличить спортивных центров

Наши дети выступили с показательным
выступлением на чемпионате Санкт-Петербурга по
Тхэквондо ITF. Все были поражены их

мастерством и профессионализмом

Мы планируем открыть спортивные центры во
всех районах Санкт-Петербурга. Так как стали
получать очень много звонков от желающих у нас
заниматься

Федерации Тхэквондо ITF наградила
наших детей

Дети во время тренировок не
чувствуют что они чем отличаются

Президиумом Федерации Тхэквондо ITF было
принято решение наградить детей медалями, так
наши дети получили свои первые медали после
чемпионата СПб

В результате, наши воспитанники быстрее
адаптируются к здоровой жизни и жизни в
обществе, а некоторые дети смогут завоевать
призовые места на турнирах

В 2021 году программу прошли более 150 детей, до сих пор продолжают
заниматься.
В 2022 году планируется привлечь более 1500-2000 детей и взрослых к занятию
адаптивным спортом по всей России.
В 2022 году мы откроем более 20 дополнительных центров в разный регионах России.
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Программа «REAL KIDS «ADAPTED»»
История героя программы
Лащинский Яков.
Занимаемся тхэквондо в адаптивной группе второй год. Занятия нравятся,
идёт с большим желанием, что хорошо влияет на эмоциональное состояние.
За первый год занятий Яков стал более самостоятельным, внимательным,
появилось желание в коммуникации, в школе делиться своими знаниями в

техниках тхэквондо со сверстниками. Стал более дисциплинирован.
Очень хочет стать сильным и защищать себя.
Шутиков Алексей

Спасибо за предоставленную возможность заниматься спортом. Ребёнок
ходит с удовольствием , обрёл новых друзей. Благодаря профессионализму и
внимательности тренеров, большим успехом считаю то, что он научился
заниматься в группе без тьютора. У ребёнка РАС ( расстройство аутичного
спектра) и это очень важно для нас!
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Дополнительная информация по проекту
REAL KIDS «ADAPTED»
-Победитель в премии «Лучшие практики
популяризации здорового образа жизни на
территории Российской Федерации».
-Победитель в премии «ЛУЧШИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» 2021
-Финалист премии «Eventiada IPRA Golden World
Awards» под эгидой ООН.
-Победитель в номинации «ЛУЧШИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 2021, международной
спортивной премии «MarSpo Awards» 2021
-Финалист премии «Sport Business Awards»
-Про нас рассказали на первом канале ТВ
-Мы признаны партнерами программы
Национальные приоритеты России,
Национальные проекты России, по двум
категориям демография и здоровье нации.
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Финансовый отчет от 2021г.
Поступило средств: 1 868 093.00 ₽
%
Собственные средства

99

Пожертвования от физлиц

1

1 850 000.00 ₽
18 093.00 ₽
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 1 868 000.00 ₽
Административные расходы

30%

558,000 ₽

REAL KIDS «ADAPTED»

70%

1,310,000 ₽
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Финансовый отчет
Расходы по программе «REAL KIDS «ADAPTED»»: 1 310 000.00 ₽
Программа «REAL KIDS «ADAPTED»»

100%

1,310,000 ₽
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Финансовый отчет
Программа «REAL KIDS «ADAPTED»»
Расходы по программе «REAL KIDS «ADAPTED»»

%
Аренда залов
Материально-техническое
обеспечние

92%

1200000 ₽

4% 55000 ₽

Расходы офиса

2% 25000 ₽

Расходные материалы

1% 20000 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

1% 10000 ₽

Потрачено

1 310 000.00 ₽
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 558 000.00 ₽
Профессиональные услуги

3%

18,000 ₽

Расходы офиса

4%

20,000 ₽

Прочее

21%

120,000 ₽

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

72%

400,000 ₽
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Партнеры организации
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Как помочь фонду

Сделать
пожертвование

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте https://anosod.ru/howtohelp/

Подробнее читайте на
сайте https://anosod.ru/news/
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: АНО "ЦЕНТР АДАПТАЦИИ И
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ"
ИНН/КПП: 7814791033/781401001
ОГРН: 1217800076328
Юр. адрес: Санкт-Петербург, Авиаконструкторов
проспект 2, кв/оф.273
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Авиаконструкторов
проспект 2, кв/оф.273
Наименование банка: СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет:
40703810255000004962
Корреспондентский счет:
30101810500000000653
БИК: 044030653
Контакты

Email: ano-sod@mail.ru
Телефон: +7 (812) 330-12-14

Сайт: https://ano-sod.ru/
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов

