
 
 

294/69255 от 05.12.2019 

Главе организации 

Уважаемый Руководитель! 

       В связи с призывом Президента Российской Федерации к развитию 

паралимпийского движения у нас в стране, просим Вас опубликовать пресс-

релиз о создании Всероссийского благотворительного фонда 

«Паралимпийские Чемпионы России» целью которого будет служить 

развитие детского паралимпийского движения в России и в правление 

которого, войдут действующие Паралимпийские Чемпионы России и 

тренерский состав будущих паралимпийцев, а также крупнейшие 

предприятия Российской Федерации. 

     В 2018 году в Российской Федерации было запущенно детское движение 

«Будущие Паралимпийские Чемпионы России», целью которого является 

развитие детского адаптивного спорта в нашей стране. 

    За 2019 год была проделана огромная работа по реализации спортивных 

мероприятий для детей и юношей с ограниченными возможностями 

здоровья. Были организованы первые детские паралимпийские игры в 

разных регионах России, а также сформировано пять региональных 

представительств с более 1500 детей-участниками детских паралимпийско-

спортивных мероприятий! 

     И вот, мы подошли к тому, что Всероссийское детского движение 

официально пригласили на Международные детские паралимпийские игры, 

которые пройдут в Азербайджане в 2020 году. Официальное приглашение от 

паралимпийского комитета Азербайджана прилагается. 

    Мы искренне верили, что рано или поздно будет сформировано 

Международное детское паралимпийское движение и что развитие детского 

адаптивного спорта охватит весь мир! 

    



 
     

     

       Приглашаем Паралимпийских Чемпионов России, а также тренерский 

состав войти в состав учредителей благотворительного фонда 

«Паралимпийские Чемпионы России» и начать подготовку детской сборной 

России на Международных детских Паралимпийских играх в Азербайджане. 

     А также начать реализацию проекта «Урок Паралимпийского спорта» в 

коррекционных школах интернатах для детей и юношей с ОВЗ на всей 

территории России. 

    Данный проект направлен на привлечение к систематическим занятиям 

спорта детей и юношей с ограниченными возможностями здоровья. 

    При возможности, Вы можете поддержать наш проект как материально, 

так и духовно! 

   Наименование пожертвования: на участие в Международных детских 

Паралимпийских играх 2020.  
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