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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СИЛА СПОРТА»
Благотворительная программа «Сила спорта» (далее – «Программа») – новое направление в
деятельности Благотворительного фонда Владимира Потанина (далее – «Фонд»), которое
призвано воплотить в жизнь гуманистические идеалы, ценности и нормы, открывающие
широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и
потребностей, активизации человеческого фактора. Новая программа – это ещё одна важная
составляющая стратегии фонда по формированию творческих профессионалов и по
консолидации их усилий для обеспечения максимальной доступности создаваемого
общественного блага. В фокусе внимания программы – выявление потенциала спорта как
социального института, стремление найти его внутренние резервы и новые возможности для
осуществления позитивных социальных изменений в обществе.
Мы поддерживаем проектные инициативы, направленные на развитие спорта как
социокультурного феномена, охватывающего все уровни современного социума, способного
влиять на систему жизненных ценностей современного человека, на формирование личной
социальной ответственности и решение социальных проблем общества. Мы ценим новаторство
и инновационный подход. Мы объединяем лидеров, которые готовы выходить за рамки
привычных форматов спортивной деятельности, принимать самостоятельные решения и
развивать межсекторное взаимодействие, тех кто развивает творческий подход в работе и
видит в спорте мощный инструмент для укрепления социальных связей и продвижения
бережного отношения к природе, а также распространения общечеловеческих и культурных
ценностей, являющихся залогом мира, солидарности, ненасилия, толерантности и
справедливости.
Программа поддерживает растущее мировое признание спорта как возможности проявления
высших способностей человека в гармонии с окружающей средой, с одной стороны, и в
качестве важного инструмента, интегрирующего воедино все аспекты устойчивого развития, с
другой.
Программа носит комплексный характер и сочетает различные механизмы поддержки
участников: информационный, образовательный, грантовый и др. Программа развивает и
поддерживает партнёрства с российским и международным профессиональными сообществами,
разделяющими наше представление о роли спорта в социальном развитии общества.
Наши цели:

Содействие сохранению спортивного и культурного наследия и развитию благоприятной
среды для активного участия граждан в спортивных социальных инициативах, направленных на
решение социальных проблем городских и местных сообществ;

Содействие усилению роли спорта как мощного инструмента для укрепления
социальных связей в обществе и как дополнительного инструмента для решения значимых для
общества задач;

Содействие усилению роли некоммерческих организаций как платформы для
социального развития и инновационного сотрудничества через спорт, а также взаимодействию
некоммерческих организаций с организациями из других сфер деятельности для реализации
партнёрских программ и повышения их эффективности;
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Формирование сообщества лидеров в области развития социального спорта1, способных
выявлять социальные проблемы, обеспечить положительные изменения в обществе и нести
личную ответственность за результат.
Наши задачи:

Распространение в обществе знаний об актуальных тенденциях в области спорта во
благо социального развития. Популяризация российских и зарубежных инновационных
спортивных социальных практик и методик для решения социальных проблем;

Поддержка лидеров и лидерских инициатив, вовлекающих местные сообщества и
организации некоммерческого сектора в развитие спортивных социальных проектов для
решения социальных задач, и направленных на объединение усилий заинтересованных лиц и
организаций для работы со спортивными сообществами; создание лаборатории социальных
спортивных проектов;

Поддержка совместных творческих инициатив лидеров и организаций в области
социального спорта с целью эффективного решения общественно значимых задач и достижения
устойчивых социальных изменений;

Организация диалога и профессионального обмена, в том числе на международном
уровне, по теме спорта как инструмента социального развития для представителей НКО,
лидеров местных и региональных сообществ; создание и развитие сообщества специалистов,
поддержка межорганизационного взаимодействия;

Поддержка и распространение лучших образовательных практик и методик для
повышения качества преподавания в области социального спортивного менеджмента;
содействие развитию спектра актуальных современных специальностей в сфере спорта.
Ожидаемые результаты:
Программа содействует развёртыванию новых и развитию существующих проектных инициатив
социального спорта для вовлечения людей из различных групп для решения социальных задач,
в рамках которых ценности межличностного уважения, межгрупповой гармонии и сплочённости
сообщества имеют решающее значение.
Стимулируя и поддерживая инновационный подход к системе освоения ценностей физической
культуры и спорта, Программа будет способствовать укреплению связей между социальной
проблематикой и спортивной культурой в российском обществе. Рассматривая спорт как
многообразное общественное явление, Программа задействует спорт в комплексе с другими
направлениями – культурой, образованием, охраной здоровья, развитием культуры
благотворительности, что в свою очередь будет способствовать достижению положительных
устойчивых социальных результатов на уровне сообществ.
Программа позволит укрепить профессиональный и творческий потенциал лидеров,
сформировать личную социальную ответственность, оказывая им поддержку в развитии
навыков и знаний, необходимых для использования спорта в целях содействия устойчивому
развитию сообществ через инновационные решения их социальных задач.
Программа поможет повышению в обществе статуса российских некоммерческих организаций,
их развитию и укреплению как площадок для социального развития и инновационного
сотрудничества
через
спорт.
Поддерживая
межсекторное
и
междисциплинарное
взаимодействие, Программа поможет участникам становиться драйверами развития своих
регионов и формирования сообществ будущего. Мы ориентированы на переход от
краткосрочных разовых проектов к долговременным программам и стратегическим
партнёрствам, обеспечивающим устойчивость и масштабируемость результатов.
Образовательный модуль программы будет способствовать расширению профессиональных
навыков и компетенций участников программы.

Социальный спорт – комплекс практик, который позволяет решать социальные задачи
посредством вовлечения людей в занятия физической активностью и массовым спортом.
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Наши участники и партнеры:
Участники Программы – некоммерческие организации и специалисты, обладающие лидерским и
творческим потенциалом, заинтересованные в разработке и реализации социальных проектов и
стратегий в области спорта и физической культуры, направленных на решение социальных
проблем, и использующие новаторские и инновационные подходы в своей деятельности.
Мы поддерживаем инициативные, идущие в ногу со временем некоммерческие организации и
сообщества, представителей некоммерческого сектора, лидеров, заинтересованных в развитии
своей профессиональной области, региона, государства с целью укрепления сообществ,
развития взаимопонимания и улучшения качества жизни.
Основные целевые аудитории Программы:


Некоммерческие, в том числе благотворительные, организации;


Специалисты некоммерческого сектора, лидеры городских и местных сообществ,
представители спортивных сообществ с высоким уровнем мотивации и творческим подходом к
развитию своих некоммерческих организаций и сферы в целом;

Профессиональные сообщества, заинтересованные в устойчивом развитии и повышении
качества жизни, широкая общественность;


Исследовательские и академические институты, профильные вузы и центры знаний.

Мероприятия Программы:
Достижение долгосрочных результатов и устойчивых социальных эффектов, адаптированных к
реальным жизненным обстоятельствам, а также их масштабируемость – основные критерии
оценки эффективности реализации Программы. Используемые инструменты и методы работы
определяются поставленными задачами.
Программа может включать следующие компоненты/мероприятия:

Поддержка некоммерческих организаций, проектных групп, лидеров и сотрудников
некоммерческих организаций – финансовая (гранты, пожертвования юридическим и
физическим лицам), экспертная, консультационная, организационная, информационная и иная
– для реализации проектов, институционализации партнёрских инициатив, приобретения
знаний и навыков, обеспечения профессиональной мобильности;

Мониторинг поддержанных проектов в период их реализации. Оценка эффективности
результатов и изучение влияния поддержанных инициатив;

Исследование и анализ современных трендов и практик в области спорта во благо
социального развития; издание и распространение российских и зарубежных исследований и их
результатов;

Обучающие мероприятия и мероприятия по развитию навыков и компетенций: учебные
курсы, семинары, вебинары, мастер-классы, лаборатории, деловые игры, и т. д;

Организация площадок в России и за рубежом для профессионального обмена и
распространения российских и международных знаний и практик: конференции, круглые столы,
форумы, дискуссии, стратегические сессии, форсайты, профессиональные обменные
инициативы, школы, центры компетенций, и т. д.;

Проведение информационных кампаний и участие в масштабных спортивных
социальных инициативах.
Этапы и срок реализации Программы:
Этапы реализации Программы сочетают цикличный и разовый форматы осуществления
компонентов/ мероприятий.
Срок реализации Программы – бессрочно (до момента принятия решения Советом Фонда о ее
закрытии).
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Дополнительная информация о Программе:

Компоненты/ мероприятия Программы регулируются соответствующими локальными
нормативными актами Фонда;

Предполагаемые поступления и планируемые расходы по Программе утверждаются
Советом Фонда в рамках годового плана и бюджета Фонда;

Документы Программы размещаются на сайте Фонда – fondpotanin.ru.
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