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О ФОНДЕ 

МЫ 

ПОМОГАЕМ 
талантливым детям, нуждающимся в 
поддержке,  раскрыть и реализовать свой 
потенциал  

РЕАЛИЗУЕМ 
программу «Поддержи таланты», 
позволяющую детям бесплатно 
готовиться и поступать в 
ведущие университеты 

ВЕРИМ 
что общими усилиями можем 

помочь многим талантливым детям 
изменить свою жизнь  

ОБЪЕДИНЯЕМ 
неравнодушных людей для 
оказания реальной помощи 

детям, мечтающим учиться и 
менять наш мир к лучшему 

ЗНАЕМ 
что в России много талантливых 
детей, мечтающих учиться, но  
не все имеют возможность 
осуществить свою мечту  

СОЗДАЕМ 
возможности для роста и 

развития нового поколения 
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27 
Декабря 2016 

 

30 
Августа  2016 

3 
Октября 2016 

25 
Декабря 2016 

23 
Декабря 2016 

14 
Июля 2016 

ВСТРЕЧА 
учредителей – людей, благодаря которым 
положен старт новому доброму делу  

СОЗДАНИЕ 
фонда, получение официальных 
документов о регистрации 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
победителей - участников 

программы «Поддержи 
таланты» 2016 

ЗНАКОМСТВО  
участников программы с 

персональными кураторами 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
участников и старт программы 

обучения и подготовки 

СТАРТ 
первого проекта - 
благотворительной программы 
«Поддержи таланты» 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В 2016  ГОДУ 
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА В 2016 ГОДУ  

3 

Северо-Западный ФО 

Южный  и 
Северо-
Кавказский 
ФО 

Сибирский ФО 

Дальневосточный ФО 

Центральный ФО 

Уральский ФО 
Приволжский ФО 

• Охват конкурса: вся Россия (подача заявки на участие из любого федерального округа) 
• Только два города-исключения:  Москва и Санкт-Петербург 
• Заявки на участие поданы из 4-х федеральных округов 
• Победители: из города Ижевск, село Мельниково, поселок Синий Утес    

 

Победители 2016  

Кристина Артемьева 
село Мельниково, Томск. обл. 

Лада Агалакова 
поселок Синий Утес, Томск. обл. 

Настя Горбунова 
город Ижевск 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ИТОГИ  ПРОЕКТА ЗА 2016 ГОД В ЦИФРАХ 
Август 2016 – Декабрь 2016 

671 129 Р  
направлено на подготовку и реализацию 
благотворительной программы 
«Поддержи таланты»   

11 ДЕТЕЙ 
получили бесплатный годовой 
курс подготовки к экзаменам в 
онлайн-школе Фоксфорд по двум 
выбранным профильным 
предметам  

22 ЧЕЛОВЕКА  
присоединились к проекту и 

помогают фонду на 
волонтерской основе  

3 ДЕТЕЙ 
стали участниками программы «Поддержи 

таланты» и получат полную спонсорскую 
поддержку фонда на подготовку к экзаменам 

по индивидуальным планам обучения 

1 246 800 Р  
сэкономлено средств, 

благодаря нашим друзьям и 
компаниям-партнерам, 

помогающим фонду 
безвозмездно  2 502 500 Р 

Собрано средств  
в 2016 году  

3 ДЕТЕЙ 
получили поддержку в форме 
бесплатных занятий с 
индивидуальным репетитором 
по одному профильному 
предмету  
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Большое спасибо всем, кто 
поддерживал благотворительный 

фонд «Путевка в жизнь» в 2016 году!  
 

Будем рады предложениям о 
сотрудничестве и помощи, пишите на 

почту info@putevka-v-zhizn.ru 
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