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МИССИЯ БФ «МЕЧТА» 

Работа Благотворительного фонда направлена на поддержку уникальных 

проектов в сфере образования, детского спорта и окружающей среды, а также 

повышение престижа рабочих профессий в глазах семьи и общества. 

 

Цель нашей работы – сформировать 

новый образ современного человека труда в 

семье и в обществе. Это люди с не только 

с золотыми руками, но и с большими 

открытыми сердцами. Это 

профессионалы своего дела, готовые 

внести личный вклад в развитие своей 

профессии и привлечение в нее молодого 

поколения. 

 

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 

Финансовая информация за 2019 год 

Поступления – 3 533 313,74 руб. 

Выплаты – 2 614 812, 65 руб. 

 

 

1 Подробный финансовый отчет представлен на стр. 14-17 
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Проекты БФ «Мечта 

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. Завершение третьего этапа чемпионата 
«Лучший сантехник. Кубок России» 2018-2019 «Добро 

согревает» и финал проходили вначале 2019 года. 

 

Окончание проекта «Добро согревает» в рамках чемпионата «Лучший 

сантехник. Кубок России» 2018-2019 

 
Для решения коммунальных проблем незащищенных слоев населения и 

объектов социальной сферы в рамках чемпионата «Лучший сантехник. Кубок 

России» реализуется проект «Добро согревает». Он заключается в бесплатной 

установке сантехники (радиаторов отопления, смесителей, санфаянса, 

водосчетчиков) в квартирах нуждающихся, а также в учреждениях социальной 

сферы в разных регионах страны. В чемпионате 2018-2019 года данный 

отборочный этап был третьим. 

Сроки проведения:  

Третий этап – «Добро согревает» с 01.12.2018 по 28.02.2019 г. 

Результаты проекта: Помощь оказана 2 многодетным семьям, 19 прямым 

благополучателям (ветеранам труда, Великой Отечественной войны, инвалидам, 

одиноким пенсионерам и т.д.), 9 учреждениям социальной сферы и жителям одного 

многоквартирного дома. Всего благотворительную помощь получили более 60 

человек. 

Финал Всероссийский чемпионат профессионального мастерства  

«Лучший сантехник. Кубок России»2018-2019 
 

Сроки проведения: 11 апреля 2019 года 

В 2019 году на финал чемпионата профмастерства среди сантехников 

прибыли специалисты со всей страны. Финал традиционно проходил в 

торжественной праздничной обстановке. Финальные соревнования состояли из 

теоретического и практического заданий. На теоретическом задании команды 

отвечали на вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. Тестовые задания проверяли 

знания участников о современных 

сантехнических материалах, их использовании, 

технике безопасности во время проведения 

монтажных работ.  

На практическом задании командам был 

выдан лист с заданием и материалы. 

Практическая часть позволила проверить 
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умение финалистов работать с современными материалами и приборами. 

Участникам предстояло модернизировать действующую систему отопления, 

снабдив ее контроллером для управления котлом. Также участники установили 

систему водяного теплого пола. После оценки выполненных заданий жюри 

определили победителей Чемпионата.  

Первыми с этим заданием справились сантехники из Благовещенска Денис 

Смирнов, Виталий Смирнов, однако по сумме баллов команда заняла третье место 

100 тысяч рублей. Второе место заняла команда из г. Луга Андрей Филиновский, 

Мариан Хырбу и выиграла 200 тысяч рублей. Лидерами чемпионата в результате 

стали сантехники Алексей Потягалов и Андрей Мичурин из Владимира, которые 

увезли с собой 300 тысяч рублей. 

 
 

Окончание конкурса 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 рамках чемпионата «Лучший сантехник. Кубок 

России» 2018-2019 г. была выбрана следующая тема - 

«Умный город Сантехмена». Дети рисуют свои 

варианты умного города, который находится под защитой Сантехмена. 

Генеральным партнером выступил ПАО «Челябинвестбанк».  

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 состоялся 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 состоялся во Дворце пионеров и школьников 

им. Н.К. Крупской г. Челябинска (г. Челябинск, Свердловский проспект, 59)  

Результаты конкурса: Было получено 200 рисунков с разных уголков страны. 

Ева Хивренко г.Челябинск (7 лет) победила в номинации выбор жюри и выиграла 

электросамокат. Маргарита Макеева г.Карталы (6 лет) победила в онлайн 
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голосовании и выиграла экшн-камеру. Обладателем беспроводных наушников 

стала Виктория Снигирева г.Верхний Уфалей (13 лет). Елизавета Шумакова 

г.Челябинск (10лет) была отмечена жюри, как автор самого оригинального рисунка 

и получила 3-D ручку.  

 

Всероссийский чемпионат профессионального мастерства 

«Лучший сантехник. Кубок России» 2019-2020г. 
 

В 2019 году Чемпионат состоит из двух заочных отборочных этапов - 

«Школа Сантехмена», «Добро согревает» и очного финала. В рамках 1 этапа 

участники-мастера проводят занятия с детьми, рассказывают о профессии, 

показывают на практике, как сделать мелкий сантехремонт. Во 2 этапе команды 

бесплатно устанавливают сантехнику нуждающимся людям и социальным 

объектам. За обеспечение материалами участников отвечают организаторы.  

Экспертный совет оценивает 

прохождение этапов командами и определяет 

10 лучших, которые приедут 9 апреля 2020 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 2019 году БФ «Мечта» третий 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, оказание 

благотворительной помощи незащищенным слоям населения 

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. 

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 – «Школа Сантехмена» с 15.09.2019 по 1.12.2019 г. 

Второй этап - «Добро согревает»  с 1.12.2019 по 15.02.2020 г. 

Место проведения: вся Россия 

Финал – 9 апреля 2020 года 

Место проведения: г. Челябинск. 

Результаты проекта: 60 заявок на участие. 

Общественное признание проекта: о Чемпионате размещено более 210 

публикаций в СМИ, на официальных ресурсах Министерства строительства и ЖКХ 
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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. 
 

 

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 2019 году «Школа Сантехмена» стала 

первым 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 15.09.2019 по 1.12.2019 г. 

Результаты проекта: В ходе первого этапа «Школа Сантехмена»  46 

команд провели 52 мастер класса. Самый масштабный мастер-класс для жителей г. 

Челябинска был проведен во время городского праздника «Парада 

первоклассников», сантехники показали детям макет канализационной развязки, а 

также поделки из сантехнического оборудования. Со слов организаторов 

«Интерсвязь», мероприятие посетили около 8000 детей. 2 мастер-класса проходили 

в подвале многоквартирных домов, студентам на практике показывали , как 

устроено отопление в многоквартирном доме , как появляется в квартирах горячая 

и холодная вода, так же под чутким руководством наставников ребята осуществили 

монтаж и запуск работы отопительных приборов. 6 мастер-классов были 

проведены в колледжах, техникумах, 3 мастер-класса прошли на базе библиотеке, 8 

мастер-классов на базе предприятий, 28 мастер-классов прошли в школах, 3 

мастер-класса были проведены в детском саду и 1 мастер-класс в детском доме. 
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Общественное признание: В СМИ было опубликовано более 100 материалов 

о прошедших сантехнических мастер-классах. 

 

Благотворительный сантехнический марафон «Добро согревает» 

В 2019 году «Добро согревает» стал вторым отборочным этапом ежегодного 

чемпионата профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России».  

Цель проекта – улучшение качества жизни ветеранов, инвалидов, 

пенсионеров и других категорий социально-незащищенных граждан, а также 

оказание помощи в сантехническом ремонте учреждений социальной сферы – 

детских домов, детских садиков, спортивных секций и др.  

Целевая группа: Ветераны, пенсионеры, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, люди с ограниченными возможностями здоровья, 

многодетные семьи. 

Сроки проведения: с 01.12.2019 по 15.02.2020 г. 

Результаты проекта: с 01.12.2019 по 31.12.2019 была оказана помощь 2 

Ветеранам Великой Отечественной войны,  1 Ветерану труда, 1 инвалиду. 

Учреждение социальной сферы – 1детскому дому, 1 областному социально – 

реабилитационному центру для несовершеннолетних «Детство», 1 надымской 

местной организации «Многодетные семьи Надымского района» 

 

   

 

Благотворительная акция «Подари дрова» 
 

Благотворительный фонд «Мечта» при поддержке Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 

Челябинской области реализовал Благотворительную акцию «Подари дрова». Суть 

акции: БФ «Мечта» приобретает топливо в виде колотых березовых дров и 

безвозмездно передает их нуждающимся жителям Сосновского района, 

Аргаяшского района, Красноармейского района.  

Найти благополучателей акции помогли в 

Комплексных центрах социального обеспечения 

населения по вышеуказанным  районам. Дрова 

приобретены в компании «Дрова от Романыча», 

которая стала партнером и предоставила скидку 

на 9 машин с дровами. Для укладки поленницы 

были привлечены волонтеры. 

Цель и задачи проекта: 

- оказание безвозмездной помощи 

незащищенным слоям населения в повышении уровня жизни и решении бытовых 

проблем; 

- содействие добровольческой деятельности; 
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- привлечение молодежи к общественной деятельности с целью воспитания 

гражданской позиции и укрепления связи между поколениями. 

Целевая аудитория проекта: одинокие пенсионеры, ветераны, инвалиды. 

Сроки проведения: с 28 октября 2019 года по  

29 января  2020 г. 

Результаты проекта: Натуральную помощь в 

рамках акции получили:  

Сосновский муниципальный район: 

1.Симбаева Клавдия Ивановна, ветеран труда, 

88 лет, с.Чипышево 

2.Волк Владимир Иванович, труженик тыла, 

89 лет, п.Есаульский 

Аргаяшский муниципальный район: 

3.Юмагужина Сахия Баймурзиновна, пенсионер по старости, 71 год, д. 

Камышевка 

4.Петрова Галина Васильевна, одинокий пенсионер, 67 лет, д.Буланцы 

5.Сибагатуллина Фаима Саитовна, одинокий пенсионер, 71 год, д.Метелева 

Красноармейский муниципальный район: 

6.Бородина  Надежда Григорьевна, пенсионер по возрасту, 67 лет, 

д.Фроловка 

7.Гришков Андрей Михайлович, инвалид, многодетный отец, имеется 

пенсионное удостоверение по инвалидности, д.Фроловка 

8.Малых Андрей Александрович, инвалид, многодетный отец (один из 

маленьких детей имеет справку об инвалидности), с.Бродокалмак 

9.Старикова Мария Ивановна, инвалид с детства, одинокая мать, 

с.Тавранкуль 

 
 

Общественное признание: об акции вышло 23 видеосюжета. 

 
 

Благотворительная акция «Тепло в дома ветеранам» 

 
Благотворительный сантехнический 

марафон «Тепло в дома ветеранам» проводят 

Благотворительный фонд «Мечта» и ООО 

Торговый дом «СантехУрал» при поддержке 

Комитета социальной политики г. Челябинска. 

Участникам марафона предстоит бесплатно 

установить сантехнику в домах ветеранов 

Великой Отечественной войны. 
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Цели и задачи проекта:  

- оказание безвозмездной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 

в повышении уровня жизни и решении бытовых проблем; 

- повышение престижа рабочей профессии «слесарь-сантехник»; 

- содействие добровольческой деятельности на территории Челябинской 

области; 

- привлечение внимания к проблемам ветеранов Великой Отечественной 

войны через СМИ 

Целевая аудитория проекта: Ветераны Великой Отечественной войны: 

участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, инвалиды Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, жители блокадного Ленинграда, 

труженики тыла, нуждающиеся в установке или замене сантехники.  

Сроки проведения: с 15 сентября 2019 г. по 28 февраля 2020 г. 

Результаты проекта за 2019 год: 

1. Сахаев Ахат Даутович, ветеран Великой Отечественный войны 

2.Черненко Галина Васильевна, ветеран труда 

3. Юрова Анна Никитична, ветеран Великой Отечественный войны 

4. Ковалев Николай Иванович, ветеран Великой Отечественный войны 

5. Иванова Мария Афанасьевна, ветеран Великой Отечественный войны 

 

 

 

 

Конкурс на самый креативный канализационный люк в Челябинской 

области. 

Проект подобного рода впервые реализуется в 

Челябинске.В общей сложности планируется заменить 

более 100 старых типовых канализационных люков и 

установить вместо них настоящие арт-объекты. 

Конкурс на самый креативный канализационный люк 

в Челябинской области проводят Южно-Уральская 

торгово-промышленная палата и Благотворительный 

фонд «Мечта» при информационной 

поддержке Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Челябинска.   

Цель конкурса: продвижение компаний Челябинской области при помощи 

преображения внешнего облика населенных пунктов Челябинской области. 

Основными задачами конкурса являются: 

- замена старых типовых канализационных люков на новые с уникальным 

дизайном; 

информирование жителей и гостей Челябинской области о региональных 

брендах; 

- привлечение представителей бизнеса к благоустройству города. 
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Сроки проведения конкурса: август 2019 по март 2020 года. 

Результаты проекта за 2019 год: с августа 2019 г. по февраль 2020 г. идет 

сбор и обработка заявок на конкурс. 

 

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 демо-экзамена по компетенции 

«Сантехника и отопление» по стандартам чемпионата 

WorldSkills для 3-х финалистов Всероссийского 

чемпионата профмастерства "Лучший сантехник. 

Кубок России" 

 

 

 

 

 
 Приют для диких животных и птиц «Спаси меня» 

Фонда зоозащиты «СПАСИ МЕНЯ» была оказана 

благотворительная помощь в  предоставлении 

материалов для ремонта отопительной системы в 

приюте. 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинская областная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых”. Благотворительный фонд 

«Мечта» оказал поддержку Челябинской областной 

организации ВОС для отправки сборной региона на 

Чемпионат России по настольному теннису.  
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Участие БФ «Мечта» в социально значимых мероприятиях и акциях 

 
Название Описание 

Волонтеры «Мечты» приняли участие в 

акции «Сад  Победы Челябинской 

области» 

 

Сад Победы расположен на берегу реки Зюзелги около 

Долгодеревенской начальной школы, где находится 

мемориал в честь учеников и учителей школы 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Накануне Дня памяти и скорби представители всех 

муниципалитетов, Правительства области, 

общественных объединений и кадеты 

Долгодеревенской школы высадили саженцы яблонь 

элитных сортов, которые положили начало именной 

аллее. Среди участников были и представители БФ 

«Мечта». Саженцы предоставило Челябинское 

отделение Союза садоводов России. 

Арт-субботник «Берег мечты» 

 

Юные художники из изостудии, которая находится 

в Ленинском районе, нарисовали берег своей 

мечты. Поводом провести занятие именно на 

берегу озера Смолино, в районе улиц Гагарина и 

Новороссийской, стала экологическая 

инициатива благотворительного фонда «Мечта» по 

организации в этом месте субботника. Поэтому и 

название эта акция получила говорящее. 

 

Встреча сотрудников Комитета по 

социальной политике и 

представителей НКО 

Волонтеры БФ «Мечта» приняли участие в 

рабочей встрече. На встрече были озвучены 

текущие программы Комитета, включая 

мероприятия к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной. Поэтому к юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне Благотворительный 

Фонд «Мечта» решил возобновить Акцию «Тепло 

в дома ветеранам».  

 

Тренинг-семинар СО НКО 

Челябинской области 

Волонтеры БФ «Мечта» приняли участие в тренинге-

семинаре СО НКО. На тренинге обсуждались такие 

вопросы как: делопроизводство в НКО, 

государственные финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношениях, изменения в порядке 

предоставления субсидий для НКО. 

Вкусная помощь лучшим друзьям в 

приюте для диких животных «СПАСИ 

МЕНЯ» 

 

БФ «Мечта» совместно с сотрудниками ТД 

«СантехУрал» собрали продукты для добрых 

друзей Фонда – Приюта для диких животных и 

птиц «Спаси меня» в честь Международного Дня 

Тигра. 

Пленарное заседание форума 

«Общественная инициатива» 

БФ «Мечта» также был приглашѐн на социально 

значимый для региона форум. Общественная 

инициатива — это проект, направленный на 

развитие Южного Урала.  

Полумарафон на двоих: атлеты БФ 

«Мечта» и ТД «СантехУрал» приняли 

участие в городском забеге 

 

БФ «Мечта» совместно с сотрудниками ТД 

«СантехУрал»  приняли участие в Челябинском 

марафоне и, несмотря на холод, ветер и дождь, 

преодолели дистанцию 10,5 км менее, чем за час. 

http://www.bf-mechta.ru/?s=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://www.bf-mechta.ru/?s=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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ФОТОГРАФИИ С АКЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ФОНДА В 2019 ГОДУ 

   
 

 

  
 

Арт-субботник на озере Смолино 

 

                          

Акции «Сад  Победы Челябинской области»                                                         Вкусная помощь лучшим друзьям в приюте  диких 

животных «СПАСИ МЕНЯ» 

                       

Встреча сотрудников Комитета социальной                            Тренинг-семинар СО НКО  

политике и представителей НКО 

                                     
Пленарное заседание форума «Общественная инициатива»                              Городской забег 

 

 
1
 Информационные статьи с фотографиями о проведенных мероприятиях размещены на 

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



 

14 Благотворительный фонд «Мечта» - отчет о деятельности в 2019 году 

ОТЧЕТ РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД 
 
№ 

п/п 

Мероприятие, цель, место 

проведения 

дата 

проведения 

Сумма 

затрат, руб. 

Статьи затрат 

1 Благотворительная помощь 

сантехническими материалами 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства имени Я.П. Осадчего» 

оказанать помощь в 

сантехничсеких материалах для 

проведение демо-экзамена по 

компетенции «Сантехника и 

отопление» по стандартам 

чемпионата WorldSkills для 3-х 

финалистов Всероссийского 

чемпионата профмастерства 

"Лучший сантехник. Кубок 

России"2018-2019 г. Место: 

г.Челябинск 

01.02.2019 г. 13934,6 приобретение ТМЦ в 

виде сантехнических 

материалов 

2 Благотворительная помощь 

Челябинской 

организации.Общероссийская 

общественная организация 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»Цель: 

поддержка развития спорта 

Челябинской области, оказание 

безвозмездной помощи 

незащищенным слоям населения 

01.03.2019 г. 20000 поездка команды 

региона на Чемпионат 

России по настольному 

теннису (спорт слепых) 

3 Благотворительная помощь 

сантехническими материалами 

ИП Агаповой.М.Л по 

обращению. Цель: Оказание 

безвозмездной помощи 

незащищенным слоям населения. 

Место проведение: г.Ярославль 

25.03.2019 г. 3160,9 приобретение и 

пересылка ТМЦ 

4 Финал конкурса "Лучший 

сантехник. Кубок России" 2018-

2019 г . Цель: повышение 

престижа рабочих профессий,  

обмен опытом между 

специалистами из разных стран. 

Место проведения: Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. 

Крупской г. Челябинска (г. 

Челябинск, Свердловский 

проспект, 59) 

11.04.2019 г. 2116165,07 призовой фонд, услуги 

по организации 

чемпионата, услуги 

колл-центра по обзвону 

участников, услуги по 

изготовлению 

спонсорской 

презентации, услуги по 

изготовлению 

рекламного ролика, 

услуги по участию в 

концертной программе, 

оплата по организации 

интернет-

трансляции,печать 

полиграфии к финалу 

5 Подведение итогов Конкурса 

детского рисунка  и награждение 

победителей «Умный город 

Сантехмена».  Цель: воспитание у 

детей уважения к человеку труда. 

с марта 2019 по 

11.04.2019 г. 

18795 покупка призов для 

конкурса детского 

рисунка 
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Место проведения: участие 

принимают дети с разных 

регионов России, награждение 

проходит во Дворце пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской г. 

Челябинска (г. Челябинск, 

Свердловский проспект, 59) в 

рамках чемпионата "Лучший 

сантехник.Кубок России" 2018-

2019 г. 

6 Экологическая инициатива 

благотворительного фонда 

"Мечта" по проведению Арт-

субботника на озере Смолино.  

Цель: забота об экологии города, 

защита окружающей 

среды.Место: г.Челябинск 

14.05.2019 г. 3240,57 сувениры на субботник 

7 Участие БФ "Мечта" в акции 

"Сад Победы в Челябинской 

области". Цель: забота об 

экологии города, защита 

окружающей среды. Местро 

проведения: г.Челябинск 

21.06.2019 г. 0 участие волонтеров 

бесплатно 

8 Сбор заявок на Всероссийский 

чемпионат профмастерства 

"Лучший сантехник. Кубок 

России" 2019-2020 г.  разместить 

список участников чемпионата  

на официальном сайте проекта: 

www.день-сантехника.рф. Цель: 

привлечение внимания к рабочим 

профессиям, создание нового 

образа человека труда, 

повышение престижа профессии 

«слесарь-сантехник» 

15.07.2019 г. по 

15.09.2019 г 

0 сбор заявок на участие-

бесплатно 

9 Челябинский городской «Парад 

первоклассников». Цель: 

привлечение внимания детей к 

профессии "слесарь-сантехник", 

привитие им уважение к труду. 

Место проведения: ЦПКиО им. 

Ю.А. Гагарина г. Челябинск 

07.09.2019 г. 22378,96 приобретение 

сувениров 

10  Серия сантехнических мастер-

классов в рамках чемпионата 

"Лучший сантехник. Кубок 

России" 2019-2020 г. для детей и 

подростков "Школа Сантехмена". 

Цель: привлечение внимание 

молодежи к рабочим профессиям, 

привитие им уважения к труду. 

Место проведения: различные 

регионы России 

с 15.09.2019 г. 

по 1.12.2019 г. 

0 проведение мастер-

классов - бесплатно 

11 Участие БФ "Мечта" в 

Челябинском марафоне в забеге 

на  дистанцию 10,5 км. Цель: 

популяризация здорового образа 

жизни. Место проведения: 

г.Челябинск 

22.09.2019 г. 0 участие волонтеров 

бесплатно 
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12 Старт благотворительного 

сантехнического марафона 

"Добро согревает" в рамках 

чемпионата "Лучший сантехник. 

Кубок России" 2018-2019-2020г. 

Цель: оказание помощи 

незащищенным слоям населения 

и улучшение качества их жизни 

путем установки новой 

сантехники на безвозмездной 

основе. Место проведения: 

различные регионы России 

с 01.12.2018 по 

15.02.2020 г. 

125418,3 приобрение и 

пересылка ТМЦ 

(смесители, унитазы, 

радиаторы отопления) 

для установки 

нуждающимся 

13 Затраты на чемпионат "Лучший 

сантехник. Кубок России" 2019-

2020 года.  

с октября 2019 

по декабрь 

2019 г. 

6824,81 зп специалисту по 

благотворительным 

проекта, 

консультационные 

услуги, услуги 

Мастерхост 

14 Старт конкурса на  на "Самый 

креативный канализационный 

люк ". Цель конкурса: 

продвижения компаний 

Челябинской области при 

помощи преображения внешнего 

облика населенных пунктов 

Челябинской области. Место: 

Челябинская область 

с 07.08.2019 г 

по март 2020 г. 

0 сбор заявок на участие-

бесплатно 

15  Благотворительная акцию "Тепло 

в дома ветеранам". Цели и задачи 

проекта: оказание безвозмездной 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны в 

повышении уровня жизни и 

решении бытовых проблем; 

повышение престижа рабочей 

профессии «слесарь-сантехник»; 

содействие добровольческой 

деятельности на территории 

Челябинской 

области;привлечение внимания к 

проблемам ветеранов Великой 

Отечественной войны через 

СМИ. Механиз реализации: 

участникам марафона 

(сантехникам) предстоит 

бесплатно установить сантехнику 

в домах ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

сантехническая материалы 

предоставляет БФ "Мечта". 

Место проведения: г.Челябинск 

с 15.09.2019 по 

2020 г. 

7846 приобрение и 

пересылка ТМЦ 

(смесители, унитазы, 

радиаторы отопления) 

для установки 

нуждающимся 

16 Благотворительная акция 

"Подари дрова". Цель: оказание 

безвозмездной помощи 

незащищенным слоям населения 

в повышении уровня жизни и 

решении бытовых проблем, 

содействие добровольческой 

деятельности на территории 

Челябинской области, 

с 28.10.19 по 

январь 2020 

года  

62700 Приобретение ТМЦ в 

виде колотых 

березовых дров 
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привлечение молодежи к 

общественной деятельности с 

целью воспитания гражданской 

позиции и укрепления связи 

между поколениями. Место 

проведения: Сосновский 

муниципальный район 

Челябинской области, 

Аргаяшский муниципальный 

район Челябинской области, 

Красноармейский 

муниципальный район 

Челябинской области 

17 Благотворительная помощь 

сантехническими материалами 

физическому лицу по 

обращению. Цель: Оказание 

безвозмездной помощи 

незащищенным слоям населения. 

Место: г.Челябинская область 

14.11.2019 г. 4218,8 приобрение и передача 

ТМЦ 

18 Благотворительная помощь в 

виде колотых березовых дров 

физическому лицу по 

обращению. Цель: Оказание 

безвозмездной помощи 

незащищенным слоям населения. 

Место: г.Челябинская область 

02.12.2019 г. 9000 Приобретение ТМЦ в 

виде колотых 

березовых дров 

19 Благотворительная помощь 

Фонду зоозащиты "Спаси меня". 

Цель: защита диких животных и 

птиц, охрана окружающей среды, 

забота об экологии города. Место 

проведения: г. Челябинск, 

ул.Молодогвардейцев, д. 60а   

12.11.2019 г. 47214,2 приобретение ТМЦ в 

виде сантехнических 

материалов 

20 Административные расходы в течение года 153 915,44 проведение 

аудиторской проверки 

отчетности, хостинг 

сайта, зарплата и 

отчисления, оказание 

услуг на ведение 

бухучета, обучение, 

налоги 

  Итого 2614812,65  
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА: 
 
 

 
 
 

Правительство Челябинской 

области 

 

 

 

 

Фонд президентских грантов Южно-Уральская 

торгово-промышленная 

палата 

 
 
 
 

 
 

 
Фонд зоозащиты 
«СПАСИ МЕНЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Профессиональная 

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: 

                                          

Благодарственное письмо председателю совета БФ «Мечта» 
Ермакову.С.В от СПК ЖКХ за популяризацию рабочей профессии 

«слесарь-сантехник», за поднятие престижа отрасли 

Благодарственное письмо МБОУ «Сиверской                             
средней общеобразовательной школаы№3» п.Сиверский 

Гатчинского района БФ»Мечта» за организацию 

профориентационного мероприятия 

 

 

           

Благодарственное письмо БПОУ УР «Глазовского технического 

колледжа» г.Глазова организаторам Всероссийского чемпионата 
«Лучший сантехник. Кубок России» 

Благодарственное письмо МБДОУ детского сада №3 г. 

Екатеринбурга БФ «Мечта» и участникам чемпионата «Лучший 
сантехник. Кубок России» 
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Благодарственное письмо МОУ СШ №48 г.Ярославля участникам 

чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» 

 Благодарственное письмо МАОУ «Средней школы № 

23» г.Красноярска  БФ «Мечта»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель Совета БФ «Мечта»                                                   Ермаков С.В. 

31.12.2019 г.  

 


