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Отчет благотворительного фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» по
«Петербургскому Благотворительному Марафону» 02 июня 2018 год
Благотворительный фонд "ЯРКАЯ ЖИЗНЬ" ведет активную деятельность с 2011
года в направлениях дети-сироты, дети с тяжелыми заболеваниями и одинокие
пожилые люди. Фонд оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями со всей
большой России, хотя сам фонд находится в городе Санкт-Петербурге. Фонд
организовывает различные мероприятия для того. чтобы привлечь средства для
лечения детей, так одно из них это ежегодный «Петербургский Благотворительный
Марафон». В 2018 году марафон проводился совместно с благотворительным
фондами-партнерами мобильного приложения «Хочу помочь»: БФ «Мята», БФ
«Колибри», БФ «Солнце», БФ «Дети», БФ «Милосердие детям», БФ «Артемка»,
Приют «Жизнь», БФ «Умка».
02 июня уже в четвертый раз на Крестовском острове состоялся «Петербургский
благотворительный марафон». Это общегородское социальное мероприятие дало
возможность жителям Санкт-Петербурга и гостям города совместить приятное
времяпрепровождение с оказанием посильной благотворительной помощи детям с
тяжелыми заболеваниями. Слоган забега – «ТВОЯ ДИСТАНЦИЯ-ЧЬЯ-ТО
ЖИЗНЬ!».
Для участия в забеге на 3, 5 и 10 км зарегистрировалось около 800 участников и
поддержали мероприятие около 30 бизнес-компаний. Также неравнодушными
оказались спортсмены и артисты, которые пришли наградить лучших бегунов и
сами приняли участие в забеге такие как:
•Наталья Соболева - блогер и дважды мама, адепт здорового образа жизни,
сертифицированный фитнес-тренер и разработчик приложения «Дневник
питания», участница телепроекта "Супермамочка" на телеканале СТС;
•Екатерина Кирмель - общественный деятель, Спортивный психолог,
миссис Россия 2015;

•Полина Сидихина - актриса театра и кино, режиссёр, ведущая;
•Карина Разумовская – российская актриса театра и кино, звезда сериала
«Мажор»;
•Асиф Абдурахманов - чемпион России, Чемпион Санкт-Петербурга.
Многократный чемпион России и Санкт-Петербурга по джиу джитсу.
Чемпион между народного соревнования по армейскому рукопашнему бою.
Мастер спорта по джиу джитсу и армейскому рукопашнему бою;
•Виктор Низовой – чемпион открытого кубка Португалии по боксу;
многократный чемпион Санкт-Петербурга по КУДО и карате
шинкиокушинкай;
•Владимир Тюрин - финалист первенства мира 2000, чемпион
международного кубка "Выживание "2002, чемпион международного кубка
"Golden Leopard "2003, чемпион Евразии 2005, обладатель кубка России
2006, чемпион России среди профи 2007 (ПАКР-профессиональная
ассоциация кикбоксинга России), чемпион мира среди профи 2008 (WAKOPro)World Association of Kickboxing Organizations, чемпион мира среди
профи 2008(WBKF) World Bars Kickboxing Federation;
•Денис Гольцов - российский спортсмен, боец смешанных единоборств,
чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, Двукратный
чемпион мира и Европы по самбо, чемпион мира, мастер спорта по боксу и
самбо, мастер спорта международного класса, Мастер спорта по боксу, Боец
ММ;
•Петр Хамуков - российский боксер средней и полутяжёлой весовой
категории, участник Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро. Выступает за
сборную России. Мастер спорта международного класса, победитель многих
международных турниров. На соревнованиях представляет Санкт-Петербург
и сборную России. Сержант полиции.
•Павел Коржавых - заслуженный мастер спорта РФ. Восьмикратный
чемпион мира по джиу-джитсу. Самый титулованный российский спортсмен
в джиу-джитсу. Чемпион Европы. Двукратный победитель Всемирных игр
боевых искусств (2010 - Пекин, 2013 - Санкт-Петербург. Победитель
Всемирных игр-2013 (Кали). Мастер спорта по дзюдо. Мастер спорта по
самбо. Лучший спортсмен 2013 года - обладатель Национальной премии

Российского Союза боевых искусств (РСБИ) "Золотой пояс", вручающейся
один раз в жизни

Помимо организаторов, почетных гостей и бегунов на событии присутствовали и
трудились около 70 волонтеров благотворительного фонда «Яркая жизнь»: кто-то
помогал разгружать грузовые машины с инвентарем, кто-то регистрировал
участников или помогал бегунам на маршруте. Жители города разных возрастов и
профессий объединились для того, чтобы помочь детям и с пользой для здоровья
провести время.
Рады
сообщить,
что
благодаря
всем
участникам
Петербургского
Благотворительного Марафона собранная сумма составила 376 501 рубль. Все эти
средства были направлены на подопечных фондов:
БФ «Яркая жизнь» http://brightlifefund.ru/
БФ «Мята» justmint.ru
БФ «Дети» deti.fund
БФ «Милосердие детям» http://mirdetiam.ru/
БФ «Колибри» http://fondcolibri.ru/
БФ «Солнце» http://sunfond.ru/
БФ «Артемка» https://artemkafond.ru/
БФ "УМКА" www.umka-deti.spb.ru
Приют Жизнь priutlife.ru
Благодарим вас за поддержку и неравнодушие!
Платежные поручения о перечисление средств благотворительным
организациям можно найти в разделе «документы и отчеты».
После того, как фонды пришлют отчет о целевом использование средств мы
опубликуем отчет на сайте в разделе «документы и отчеты»

