
Алтайский краевой общественный фонд Алексея Смертина «Юные дарования»   

Целевая группа: 

 Одарѐнные дети в области спорта и искусства, проживающие в Алтайском крае 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся спортом и искусством на 

территории Алтайского края 

 Дети, подростки, молодежь Алтайского края 

 Добровольцы 

Цели организации: Целью создания Фонда является объединение ресурсов и возможностей 

заинтересованных сторон для реализации социально-значимых программ и проектов в 

области спорта и искусства, направленных на гармоничное,  интеллектуальное и физическое  

развитие подрастающего поколения: духовное развитие личности, пропаганда здорового 

образа жизни, развитие физической культуры и массового спорта, содействие расширению 

связей с другими организациями, развитие международных контактов. 

Какие услуги оказывает: 

 Организация и проведение оздоровительных и культурных мероприятий, а также 

мероприятий по организации отдыха и развлечений 

 Организация и проведение спортивных и творческих соревнований 

 Выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, внесение 

предложений в органы государственной власти 

Как и почему стали оказывать данные услуги: 

В 2006г. по инициативе известного футболиста Алексея Смертина был создан Алтайский 

краевой общественный фонд «Юные дарования» для того, чтобы все заинтересованные 

стороны общества могли оказать помощь одаренным детям в области спорта и искусства. 

Впоследствии у Фонда появилось несколько традиционных масштабных проектов (технологии 

выявления и поддержки одаренных детей в области спорта и искусства): «Краевой бал юных 

спортсменов», «Краевой Фестиваль футбола», «Краевой Фестиваль спорта», «Региональный 

конкурс юных пианистов «Декабренок» и другие.Именно поэтому Фонду интересны самые 

разнообразные направления социальных услуг по направлению выявления и поддержки 

одаренных детей в области спорта и искусства. В 2012 г. На базе Фонда был образован 

«Центр спортивного добровольчества «Лидер», целью которого является содействие в 

организации и сопровождения спортивных мероприятий на территории Алтайского края. 

Сотрудники и волонтеры Фонда постоянно проходят обучение на семинарах-тренингах по 

социальному проектированию, по организации добровольческого движения и другим 

актуальным темам, передают полученные знания желающим в режиме консультаций в рамках 

деятельности Фонда.   

Краткое описание успехов и трудностей в работе: 

Традиционные мероприятия Фонда: 

1. Краевой бал «Юные дарования». Февраль, концертно-развлекательный комплекс. Цель 

мероприятия: развитие детско-юношеского спорта в Алтайском крае, популяризация 

здорового образа жизни среди детей. На мероприятии присутствуют сотни детей из 

спортивных Школ Алтайского края с родителями и тренерами, руководители федераций по 

видам спорта. Почѐтными гостями Праздника являются первые лица Администрации 

Алтайского края, так же представители спортивной общественности края: Алексей Смертин, 

Наталья Шубенкова, Виталий Денисов, Евгений Шишаков, Татьяна Котова, Иван Нифонтов, 

Светлана Журова, Александр Карелин и другие. Среди гостей мероприятия присутствуют 

представители краевого социально ориентированного бизнеса. Десятки лучших юных 

спортсменов вручается сертификат на выплату годовой стипендии; юным спортсменам 



(«десятка» и «пятнашка»), тренерам, родителям — подарки от спонсоров. С каждым годом 

увеличивается количество участников, федераций, выдвигающих претендентов на звание 

«лучший». Многие из победителей «Бала» в дальнейшем выходят на соревнования 

Федерального уровня или являются членами молодежных сборных России по разным видам 

спорта. Краевой Бал-чествование является своего рода стартовой площадкой для юных 

спортсменов Алтайского края. 

2. Традиционный турнир на призы Алексея Смертина среди юношей. 1 мая, Стадион 

КГУ СДЮШОР по футболу А. Смертина (г. Барнаул, Энтузиастов 12-б). Турнир посвящѐн дню 

рождения известного футболиста, основателя футбольной школы. В турнире ежегодно 

участвуют около 500 ребят из Барнаула и райцентров Алтайского края. Цель турнира: 

пропаганда и развитие детско-юношеского футбола и выявление перспективных футболистов. 

Это хорошая возможность молодым футболистам почувствовать дух серьѐзных соревнований, 

побороться за призовые места, проявив своѐ упорство и настойчивость. С каждым годом 

увеличивается количество участников – как следствие того, что большее количество детей и 

молодѐжи отдаѐт предпочтение футболу. 

3. Ежегодный Краевой Фестиваль Футбола. Май, Спорт-парк Алексея Смертина. 

Фестиваль длился с 9 до 21 часов. Организаторами мероприятия выступают: Алтайский 

краевой общественный фонд Алексея Смертина «Юные дарования», КГУ СДЮШОР по футболу 

А.Смертина, и Управление Алтайского края по физической культуре и спорту. На мероприятие 

приглашаются: юные футболисты из команд края, их родители, тренера, студенческие 

футбольные команды, представители Администрации Алтайского края, представители 

спортивной общественности и ведущие спортсмены края, меценаты и все желающие 

поучаствовать. Участники Фестиваля — более 3500 человек. Цель мероприятия: развитие 

детско-юношеского спорта в Алтайском крае, популяризация футбола, пропаганда здорового 

образа жизни среди детей. Официальные партнѐры мероприятия: торговая сеть «Мария-Ра», 

автоцентр «АлтайЕвроМоторс», компания «Русский продукт», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия». Источник финансирования: Управление Алтайского края по физической культуре и 

спорту, Фонд, компании-спонсоры мероприятия. В 2010 году Фестиваль Футбола был 

реализован на средства Гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодѐжной политики, а 

в 2013 – на средства Гранта Губернатора в сфере деятельности СО НКО. 

4. Краевой конкурс юных пианистов «Декабрѐнок». Декабрь. Место проведения: 

детская музыкальная школа №2 г.Барнаула. В конкурсе принимают участие юные 

талантливые музыканты из разных музыкальных школ города Барнаула и Алтайского края. 

Отличительной чертой конкурса «Декабрѐнок» является его нестрогая форма проведения. В 

рамках заданной темы конкурсанты имеют возможность самостоятельно выбрать 

произведение, что позволяет продемонстрировать музыкальные пристрастия конкурсантов и 

исключить возможность повтора исполняемых произведений. Срок проведения: декабрь. 

Количество участников: 50 человек. Детям-участникам и их педагогам – дипломы и грамоты, 

подарки от спонсора. Источник финансирования: компания «Русский продукт». В 2012 году 

конкурс был реализован на средства Гранта Губернатора в сфере деятельности СО НКО. 

5. Краевой Фестиваль Спорта. Август-сентябрь. Спорт-парк Алексея Смертина. Уникальное 

мероприятие, которое объединяет полтора десятка видов спорта и почти 2 000 человек. В 

течение всего праздника идут спортивные состязания в командных и «индивидуальных» видах 

спорта: футбол, волейбол, стритбол, стрельба, шахматы, силовые виды спорта, весѐлые 

старты и другие. Параллельно спортивной составляющей Фестиваля идут показательные 

выступления федераций: спортивная гимнастика, цирковая школа, баскетбольный фристайл, 

йога и многое другое. На празднике традиционно присутствуют известные спортсмены Тамара 

Подпальная, Сергей Хорохордин, Татьяна Ильюченко, Алексей Смертин, Татьяна Котова и 

другие. А также первые лица Алтайского края и города Барнаула. У всех присутствующих 



(дети, подростки, родители) появляется уникальная возможность во всей красе посмотреть 

столько видов спорта, выбрать наиболее понравившийся. Можно было не только воочию 

увидеть именитых мировых спортсменов, но и проконсультироваться с ними, поговорить с 

тренерами и т.п. Организаторы и партнѐры готовят достойные призы и подарки победителям, 

а бесплатные прохладительные напитки бывают очень кстати в такой жаркий, насыщенный 

день! 

Правовое поле, в котором работает организация: Устав Фонда.   

Механизмы поддержки организации: Помощь в организации и проведении мероприятий 

и реализации проектов оказывают Администрация Алтайского края и города Барнаула, 

партнѐры Фонда (бизнес-структуры). 

Отзывы о работе организации: Положительно отзываются о работе Фонда не только 

участники проводимых мероприятий, но и представители властных структур, партнѐры Фонда. 

Перспективы работы: В планах Фонда продолжение реализации программ и проектов, а 

также тиражирование успешного проектного опыта. 
 


