
 

 

 

 

 

МИССИЯ БФ «МЕЧТА» 

В связи с тем, что сегодня испытывается острый дефицит рабочих кадров, 

одной из главных целей работы Благотворительного фонда стало повышение 

престижа рабочих профессий в глазах семьи и общества. 

 

Цель нашей работы - показать новый 

образ человека труда: профессионала 

своего дела, а также социально активного 

человека, готового внести личный вклад в 

развитие своей профессии и привлечению в 

нее молодого поколения специалистов. 

 

Сергей Ермаков, председатель Совета БФ 

«Мечта» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БФ «МЕЧТА» 

✓ содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности; 

✓ содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

✓ содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

✓ охрана окружающей среды; 

✓ содействие развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи; 

✓ поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций. 

   

Благотворительный фонд «МЕЧТА» 

ОГРН: 1137400002640 

ИНН: 7447990745 / КПП: 744701001 

адрес: 454108, г. Челябинск, ул. Косарева 63 оф. 3 

сайт: www.bf-mechta.ru 

e-mail: market@tdsu.ru 

тел.: 8-800-555-25-88 
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КОМАНДА БФ «МЕЧТА» 

 

Структура управления фондом 

Председатель Совета Фонда 

 

 

Специалисты по социальным проектам                                   Волонтеры              

 

Руководство фонда 

Председателем Совета БФ «Мечта» является Сергей Владимирович 

Ермаков – кандидат экономических наук, генеральный директор ООО ТД 

«СантехУрал», вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной 

палаты. Награжден почетной грамотой губернатора Челябинской области за 

вклад в популяризацию рабочих профессий. 

 

Волонтеры Фонда 

Волонтеры из числа студентов активно привлекаются для социальных 

проектов, реализуемых фондом.  

Ежегодно волонтерами фонда становятся профессиональные сантехники 

с разных регионов России и зарубежных стран: Казахстана, Грузии, 

Узбекистана, Сербии, Беларуси, Кыргызстана. Они в свободное от работы 

время и на безвозмездной основе проводят занятия с детьми и оказывают 

помощь нуждающимся.  

Контактные данные 

Сайт Благотворительного фонда «Мечта» - www.bf-mechta.ru    

Группы и профили в социальных сетях: 

Группа БФ «Мечта» в Вконтакте - https://vk.com/bfmechta  

Аккаунты «Сантехмен Супергерой» (символ Чемпионата): 

Фейсбук: https://www.facebook.com/santehman74   

Вконтакте: https://vk.com/santehmansupergeroy  

Инстаграмм: https://www.instagram.com/santehman/  

Ю-туб: https://www.youtube.com/user/santehman   

Контактный телефон - 8-800-555-25-88 

Электронная почта - market@tdsu.ru 

Адрес: 454016, Челябинск, ул. Косарева, 63, оф. 3 
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Проекты БФ «Мечта» 

Конкурс детских сочинений «Спорт в моей семье» 

 

БФ «Мечта» проводил Конкурс детских 

сочинений на тему «Спорт в моей семье». 

Участие в нем принимали школьники 

Челябинской области, ведущие активный 

образ жизни и готовые рассказать о 

спортивных традициях в своей семье. Авторы 

трех работ, набравших наибольшее 

количество голосов, получили по 2 билета на 

хоккейный матч Россия-Чехия Чемпионата 

мира по хоккею среди юниоров до 18 лет. 

Работы всех участников и имена победителей 

размещены на сайте www.bf-mechta.ru. 

Цель проекта: поддержка спорта и детского творчества. 

Задачи проекта: 

- развитие творческих способностей, фантазии, 

креативного мышления у детей; 

- воспитание у молодого поколения любви к спорту 

и здоровому образу жизни; 

- сохранение семейных ценностей; 

- поддержка развития спорта Челябинской области. 

Целевая группа: школьники Челябинской области в 

возрасте от 7 до 16 лет. 

Сроки проведения: с 1 марта 2018 г. по 12 апреля 

2018 г. 

Место проведения: Челябинская область 

Результаты проекта: каждое сочинение уникально 

и интересно, участники прикладывали к своим работам семейные фотографии, 

писали стихи. Голосование за участников на сайте www.bf-mechta.ru 

проходило очень активно, всего за работы было 

отдано 5324 голоса, по его итогам призовые места 

распределились следующим образом: 

1 место – Ксения Щучкина. 14 лет (1470 голосов); 

2 место – Татьяна Тофан, 12 лет (1272 голоса); 

3 место – Михаил Распопов, 14 лет (928 голосов). 

Общественное признание проекта: объявление о 

конкурсе разместили Министерство спорта 

Челябинской области, учебные заведения г. 

Челябинска, средства массовой информации.  
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Всероссийский чемпионат профессионального мастерства  

«Лучший сантехник. Кубок России» 

 
Всероссийский чемпионат профмастерства «Лучший 

сантехник. Кубок России» проводится ежегодно. В 

Чемпионате участвуют профессионалы из разных 

регионов России. В 2018 году введена номинация 

«Наставник». Победители Чемпионата 2017 г. становятся 

наставниками для Стажеров, молодых специалистов без 

опыта работы. Чемпионат проходит при поддержке 

Министерства строительства и ЖКХ Российской 

Федерации и Правительства Челябинской области.  

Впервые была проведена Церемония 

открытия Всероссийского чемпионата 

профмастерства «Лучший сантехник. Кубок 

России». Она состоялась в г. Благовещенске 

– Родине победителей Чемпионата – при 

участии представителей Министерства 

образования и Министерства строительства, 

Общественной палаты Амурской области и 

Амурской торгово-промышленной палаты, 

СРО и профессионального сообщества сферы ЖКХ.  

В 2018 году отборочных этапов Чемпионата стало 3: видео-визитка «Я - 

сантехник», профориентационный этап «Школа Сантехмена», благотворительный 

этап «Добро согревает».  

Экспертный совет оценивает прохождение этапов командами и определяет 10 

лучших, которые приедут 11 апреля 2019 г. в г. Челябинск для прохождения 

финального соревнования. Для его организации привлекаются волонтеры. Команды 

выполняют практические и теоретические задания в борьбе за 1 место и звание 

Лучших сантехников страны.  

В 2018 году БФ «Мечта» второй раз стал 

победителем Конкурса грантов Президента 

Российской Федерации с проектом 

«Всероссийский чемпионат 

профессионального мастерства «Лучший 

сантехник. Кубок России».  

 

Цель проекта: популяризация рабочих специальностей, повышение престижа 

профессии «слесарь-сантехник» в глазах семьи и общества 

Задачи проекта: 

- привлечение внимание молодежи к рабочим профессиям, привитие им 

уважения к труду; 

- оказание помощи незащищенным слоям населения и улучшение качества их 

жизни путем установки новой сантехники на безвозмездной основе; 

- содействие добровольческой деятельности на территории Челябинской 

области; 

- привлечение молодежи к общественной деятельности с целью воспитания 

гражданской позиции и укрепления связи между поколениями. 
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Целевая группа: представители профессии «слесарь-сантехник», лица, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, ветераны, многодетные семьи, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети и подростки, молодежь и 

студенты. 

Сроки проведения:  

Первый этап – визитная карточка «Я - сантехник» с 24.04.2018 по 31.08.2018г.  

Второй этап – «Школа Сантехмена» с 01.09.2018 по 30.11.2018 г. 

Третий этап - «Добро согревает» 01.12.2018 г. – 28.02.2019 г. 

Финал – 11.04.2019 г. 

Место проведения: вся Россия. 

Результаты проекта: 86 заявок на участие. 

Общественное признание проекта: о Чемпионате размещено более 115 

публикаций в СМИ, на официальных ресурсах Министерства строительства и ЖКХ 

России, Правительства Челябинской области, профильных органов власти субъектов 

РФ. Информация о Чемпионате размещается на официальном сайте БФ «Мечта». 

Для освещения проекта и открытого доступа ко всей информации о нем создан и 

работает сайт день-сантехника.рф. 
 

 

Видео-визитки «Я - сантехник» 

 

Сантехники по всей России 

снимают видеоролики, в которых 

рассказывают о себе, своей 

профессии, своем городе и 

компании. 

Видео-визитки являются 1 

этапом Всероссийского 

чемпионата профессионального 

мастерства «Лучший сантехник. 

Кубок России». 

Присланные работы публикуется на сайте www.день-сантехника.рф и в 

СМИ.   

Цель и задачи проекта:  

- популяризация профессии «слесарь-сантехник» в обществе 

- привлечение внимание к рабочим профессиям, знакомство с 

представителями профессии «слесарь-сантехник»; 

- создание нового образа человека труда. 

Целевая группа: представители профессии «слесарь-сантехник», жители 

России.  
Сроки проведения: с 24.04.2018 по 31.08.2018 г. 
Место проведения: вся Россия. 

Результаты проекта: 37 команд прислали свои работы. 
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Серия профориентационных мастер-классов «Школа Сантехмена» 

 

 Сантехники проводят 

профориентационные занятия для 

школьников и студентов. 

Конкурсанты должны познакомить 

молодежь с основами профессии 

«слесарь-сантехник», показать ее 

востребованность и престиж. На 

практической части урока участники демонстрируют профориентационный 

мультфильм, проводят мастер-класс по сантехническому ремонту. Участники, 

в населенных пунктах которых есть профессиональные учебные заведения, 

выпускающие специалистов сантехнической отрасли, проводят практические 

занятия и мастер-классы среди студентов 

этих учебных заведений. Также 

допускается формат «практики с 

командой», когда участники становятся 

Наставниками для студентов и совместно 

выполняют работы на объектах.  

В 2018 году «Школа Сантехмена» 

стала вторым отборочным этапом 

Всероссийского чемпионата 

профмастерства «Лучший сантехник. 

Кубок России».  

Цель и задачи проекта:  

- Содействие профориентации школьников, воспитанников детских 

домов и  интернатов с целью дальнейшего получения ими 

конкурентоспособных на рынке труда рабочих профессий;  

- повышение имиджа рабочих специальностей; 

- получение практических навыков работы у студентов профильных 

специальностей, знакомство с перспективами будущей профессии. 

Целевая группа: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети и подростки, молодежь и студенты. 

Сроки проведения: с 01.09.2018 по 30.11.2018 г. 

Результаты проекта: 29 команд провели 34 мастер-класса, из них 3 

проведено в детских домах, 17 в школах и 10 в профильных средне-

специальных учебных заведениях. В Челябинске на Параде первоклассников 

около 2000 школьников посетили стенд Чемпионата и поучаствовали в мастер-

классе челябинских сантехников. А в Благовещенске команда взяла на 

патронат воспитанника детского дома, в котором проводили мастер-класс, 

который решил пойти учиться на сантехника в местный колледж. Ребята 

помогут с поступлением, организуют практику у себя в компании и в 

дальнейшем трудоустроят молодого специалиста.  

Общественное признание: В СМИ было опубликовано более 60 

материалов о прошедших сантехнических мастер-классах. 
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Конкурс детского рисунка «Умный город Сантехмена» 

 

  Для воспитания у подрастающего поколения 

уважения к труду, к рабочим профессиям в 

целом и профессии «слесарь-сантехник» в 

частности ежегодно проводится конкурс 

детского рисунка в рамках чемпионата 

«Лучший сантехник. Кубок России». 

Голосование за лучшие работы активно 

проходит в сети Интернет, на сайте 

благотворительного фонда «Мечта». В 2018 

году тема Конкурса - «Умный город 

Сантехмена». Дети рисуют свои варианты 

умного города, который находится под 

защитой Сантехмена. Генеральным партнером выступил ПАО 

«Челябинвестбанк». Победителей Конкурса ждут призы: экшн-камера за 

победу в онлайн-голосовании, беспроводные наушники - от партнера 

«Челябинвестбанк», электросамокат - приз по решению жюри. 

Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения уважения к 

профессии сантехника; содействие профессиональной ориентации 

школьников; поощрение детского 

художественного творчества. 

Целевая аудитория: Конкурс 

проводится среди детей в возрасте 

от 6 до 14 лет включительно. 

Сроки проведения: Прием 

работ ведется с 22 ноября 2018 г. 

до 18 марта 2019 г. Награждение 

победителей дипломами и 

подарками состоится на финале 

чемпионата «Лучший сантехник. 

Кубок России» 11 апреля 2019 в 

Челябинске. 

Место проведения: Конкурс проводится в сети Интернет на сайте 

www.bf-mechta.ru. Награждение победителей состоится во Дворце пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска (г. Челябинск, Свердловский 

проспект, 59). 
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Благотворительная акция «Подари дрова» 

 
Благотворительный фонд «Мечта» при поддержке 

Главы Сосновского муниципального района 

Челябинской области Е.Г. Ваганова реализовал 

Благотворительную акцию «Подари дрова». Суть 

акции: БФ «Мечта» приобретает топливо в виде 

колотых березовых дров и безвозмездно передает их 

нуждающимся жителям Сосновского района.  

Найти благополучателей акции помогли в 

Комплексном центре социального обеспечения 

населения Сосновского района. Дрова приобретены в компании «Дрова у 

Романыча», которая стала партнером и 

предоставила 3 машины бесплатно. Для укладки 

поленницы были привлечены волонтеры – студенты 

Многопрофильного колледжа г. Челябинска. 

Цель и задачи проекта: 

- оказание безвозмездной помощи 

незащищенным слоям населения в повышении 

уровня жизни и решении бытовых проблем; 

- содействие добровольческой деятельности; 

- привлечение молодежи к общественной деятельности с целью воспитания 

гражданской позиции и укрепления связи между поколениями. 

Целевая аудитория проекта: одинокие пенсионеры, ветераны, инвалиды, и другие 

категории граждан, признанные малоимущими, молодежь и студенты. 

Сроки проведения: с 12 ноября 2018 г. по 29 

декабря 2018 г. 
Результаты проекта: Натуральную 

помощь в рамках акции получили:  

1. Карпова Анастасия Гавриловна, вдова 

участника Великой Отечественной войны, 

инвалид 2 группы, 100 лет. п. Саккулово; 

2. Коркина Лидия Николаевна, одинокий 

пенсионер, инвалид 3 группы, 81 год. п. 

Саккулово; 

3. Байгужина Юмабика Насиповна, Труженик тыла, 91 год. д. Шимаковка; 

4. Кусумбаева Людмила Фызыляновна, многодетная, малообеспеченная семья (3 

детей). с. Долгодеревенское; 

5. Зурман Светлана Викторовна многодетная, малообеспеченная семья (5 детей). 

д. Верхние-Малюки; 

6. Зайнуллина Мавлюда Фахретдиновна, Ветеран труда, д. Туктубаево; 

7. Алибаева Сажида Ямаловна, Ветеран труда, одинокий пенсионер, 74 года, д. 

Шимаковка. 

Общественное признание: об акции вышло более 50 публикаций, включая 5 

видеосюжетов: 4 – СМИ Челябинской области, и 1 сюжет на общественном 

телевидении России.  
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Благотворительная помощь БФ «Мечта» 

 

Вместе с реализацией социальных проектов, Благотворительный фонд 

«Мечта» оказывает помощь нуждающимся на основании поступающих 

обращений. 

 

 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» оказана 

помощь сантехническими материалами для 

проведения профессиональной пробы и мастер-класса 

для школьников по компетенции «Сантехника и 

отопление» в рамках регионального чемпионата 

WorldSkills. 

 

 

 

Приют для диких животных и птиц «Спаси меня» 

Фонда зоозащиты «СПАСИ МЕНЯ» оказана 

благотворительную помощь на уставную 

деятельность. Полученные средства использовались 

для жизнеобеспечения животных, находящихся в 

Приюте диких животных и птиц «Спаси меня»: корм, 

лекарства, необходимые средства по уходу. 

 

 

 

Футбольному клубу «Легион» оказана помощь в 

установке спортивных снарядов для проведения 

тренировок самых маленьких воспитанников клуба. 

 

 

 

 

 

 

МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Тракторозаводского района       

г. Челябинска безвозмездно получили для 

благоустройства гримёрной комнаты комплектующие 

для устройства водопровода и канализации 
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Участие БФ «Мечта» в социально значимых мероприятиях и акциях 

 
Название Описание 

Всероссийский субботник Волонтеры БФ «Мечта» совместно с тренерами и 

воспитанниками спортивной школы «Юный динамовец» 

навели порядок на лесопарковой территории вдоль 

аллеи, ведущей к Центральному стадиону. Было собрано 

более 15 мешков мусора. Также в рамках субботника 

было развешано 3 скворечника на территории 

городского бора, а для удобства спортсменов возле 

футбольного поля школы «Юный Динамовец» повесили 

умывальники. 

Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса социальной 

рекламы социальных проектов, СО 

НКО и социальных предприятий 

«Реклама будущего» 

БФ «Мечта» подал заявку с проектом «Всероссийский 

чемпионат профессионального мастерства «Лучший 

сантехник. Кубок России»» в номинации «Компания». 

Всего на конкурс было подано 760 работ со всех уголков 

страны. Проект занял 2 место и вошел в число 

победителей Конкурса «Реклама будущего» 

Всероссийский день посадки леса Волонтеры БФ «Мечта» приняли приглашение 

Шершневского лесничества. Общими усилиями удалось 

высадить 10 000 саженцев на территории Челябинского 

городского бора. 

Сплав гражданского лагеря 

Челябинской области по реке Ай 

Организатором поездки выступило Управление 

общественных связей Правительства региона, в состав 

лагеря вошли гражданские активисты, представители 

НКО, Общественной палаты, Центра развития туризма и 

малого бизнеса Челябинской области, волонтеры БФ 

«Мечта». 

Челябинский городской «Парад 

первоклассников» 

В ПКиО им. Ю.А. Гагарина разместились стенды с 

разными профессиями, а первоклассникам и жителям 

города предлагалось изучить и попробовать себя в них. 

С профессией сантехника школьников познакомили БФ 

«Мечта и участники Чемпионата «Лучший сантехник. 

Кубок России». Они показали поделки из 

канализационных труб и инструмент для работы с 

ППРС. Больше всего ребятам понравилось 

самостоятельно нарезать трубы и соединять их в разные 

конструкции. 

Благотворительный забег HelpRun Забег посвятили сбору средств для Приюта собачьих 

сердец «Хатико». Волонтеры БФ «Мечта» пробежали 

дистанцию 5 км. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 

профессиональной навигации в 

условиях ПОО» в рамках VI 

Открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Специалист по социальным проектам БФ «Мечта» 

выступила с докладом о профориентации молодежи в 

рамках конкурсов профессионального мастерства на 

примере всероссийского чемпионата профмастерства 

«Лучший сантехник Кубок России». 

Торжественная церемония 

награждения Национальной премией 

«Гражданская инициатива» 

Всего на конкурс было заявлено 3800 проектов из 78 

регионов России. Экспертное жюри во главе с 

Председателем Счетной Палаты РФ Алексеем 

Кудриным выбрало 81 финалиста. В их число попал 

чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России». 
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ФОТОГРАФИИ С АКЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ФОНДА В 2018 ГОДУ* 
 

    
Всероссийский субботник вместе со спортивной школой «Юный динамовец» 

 

   
Всероссийский день посадки          Помощь Футбольному клубу «Легион» г. Челябинска 

                       леса 
 

   
Сплав гражданского лагеря по р. Ай           Помощь Фонду зоозащиты «Спаси меня» 
 

   
Парад первоклассников                  Благотворительный забег      Региональный чемпионат  

                                                                          HelpRun                                 WorldSkills 
 

 

 

 

 

* Информационные статьи с фотографиями о проведенных мероприятиях размещены на 

официальном сайте БФ «Мечта» - www.bf-mechta.ru 
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА: 
 
 

Правительство Челябинской 

области 

 

 
 

 

 

Фонд президентских грантов Южно-Уральская 

торгово-промышленная 

палата 

 
Фонд зоозащиты  
«СПАСИ МЕНЯ» 

 
 
 
  

Профессиональна

я экипировка 

 

 
Стальные шаровые 

краны 
 

ООО «Челябинвестбанк» 

 
 

Челябинский техникум 
промышленности и 

городского хозяйства 
имени Я.П. Осадчего 

 
 

Спортивная школа 
«Юный 

динамовец» 
города Челябинска 

 
 
 

Футбольный клуб 
«Легион»  

города Челябинска 

 
 
 

Южно-Уральский 
многопрофильный 

колледж 
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ*: 

 

 

Диплом Всероссийского конкурса 

социальной рекламы СО НКО  

и социальных предпринимателей  

за 2 место в номинации «Кампания» 

 

 

Диплом номинанта Национальной премии 

«Гражданская инициатива» 2018 года в 

номинации «Духовное наследие» 

 
Отзыв о проекте «Лучший сантехник. 

Кубок России» Челябинского областного 

общественного социально-правового 

движения «За возрождение Урала» 

 
Отзыв о проекте «Лучший сантехник. 

Кубок России» Управления общественных 

связей Правительства челябинской 

области 
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Благодарственное письмо Азаровского 

детского дома им. В.Т. Попова г. Калуги 

участникам чемпионата «Лучший 

сантехник. Кубок России» 

 
Благодарственное письмо МКУ СО 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Траторозаводского 

района города Челябинска» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета БФ «Мечта»                                                   Ермаков С.В. 

29.12.2018 г.  

 

 


