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Подводя итоги 2021 года, могу с уверенностью сказать, что мы будем
делать все возможное, чтобы наши подопечные получали
необходимую помощь. 

2021 год был непростым, и именно люди, их истории и поступки,
вдохновляют и мотивируют. В этом отчете мы хотим представить вам
не только цифры и статистику, но и познакомить с некоторыми
людьми, благодаря которым мы достигаем главной цели своей
деятельности – помочь больным детям. 

Для нас очень важно, чтобы наши благотворители доверяли нам и
были уверены, что их помощь дошла до адресата. Поэтому мы
постоянно освещаем нашу работу и готовы поделиться тем, как она
проходит внутри коллектива, а также – частичкой своей души.

Благотворительность – 
это симбиоз порыва души
человека и кропотливый
процесс, организованный и
исполненный неравнодушными
людьми, профессионалами
своего дела. 
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Директор фонда
Наталья Маханько



О фонде
Международный
благотворительный фонд помощи
детям «Шанс» (Фонд «Шанс»)
зарегистрирован Министерством
юстиции Республики Беларусь 4
июня 2008 года за №0012, является
не имеющей членства
некоммерческой организацией,
учрежден на основе
добровольных имущественных
взносов учредителей.

Учредители фонда



Цель 

Продвижение идей благотворительности в
обществе, создание механизма оказания
безвозмездной помощи организациями и
частными дарителями, воодушевление на
осознанные добрые дела.

Миссия 

Благотворительная и социальная деятельность,
направленная на оказание благотворительной
помощи и оплату лечения больных детей в
случаях, когда высококвалифицированная и
своевременная медицинская помощь не может
по каким-либо причинам быть оказана
государственными медицинскими
учреждениями либо оплачена за счет
бюджетных средств; разработку и реализацию
программ и проектов в области профилактики и
охраны здоровья детей.

Задачи организация сбора денежных средств
(пожертвований) для лечения больных детей;
содействие в оказании
высококвалифицированной помощи больным
детям;
разработка и реализация программ и
проектов в области профилактики и охраны
здоровья совместно с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь,
другими учреждениями и организациями,
направленные на оснащение организаций
здравоохранения медицинским
оборудованием, внедрение новых технологий,
прогрессивных методов лечения, закупку
медикаментов и т. д.
пропаганда в обществе идеалов милосердия,
сострадания и благотворительности.
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Правление фонда

Попечительский совет фонда

Правление является высшим коллегиальным органом фонда,
обеспечивает достижение фондом его целей и задач, утверждает
кандидатуры детей, которым будет оказана помощь в лечении,
утверждает программы и проекты фонда. Правление действует на
основании Устава. Члены Правления осуществляют свою
деятельность на общественных началах.

Осуществляет надзор за деятельностью
фонда, принимаемыми решениями и
обеспечением их исполнения, за
использованием средств фонда и
соблюдением законодательства.

ПИВОВАР
Татьяна Михайловна

Председатель Правления

КОМИР
Людмила Геннадьевна

Член Правления
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Попечительский совет фонда

МАЙОРОВ
 Владимир Владимирович

Председатель

АЛЕЙНИКОВА
Ольга Витальевна

Заместитель Председетеля

ЛАЗАРЬ
Дмитрий Николаевич

Член Попечительского совета

ГРИНКЕВИЧ
Вадим Николаевич

Член Попечительского совета

МАКАРИНА-КИБАК
Людмила Эдуардовна

Член Попечительского совета

БАРАНОВСКИЙ
Александр Евгеньевич

Член Попечительского совета

КОЛЬЦОВА
Татьяна Михайловна

Член Попечительского совета

ТАЛАБАЕВ
Михаил Владимирович

Член Попечительского совета

ПОТАПОВА
Ирина Олеговна

Член Попечительского совета



"Самое большое удовлетворение в работе я получаю,
когда знаю, что мы сможем оказать помощь".
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Команда фонда

"В нашем фонде работает 10 человек. Это люди,
которые безгранично преданы своем делу. Они знают
практически все нюансы благотворительной
деятельности. В течение всех лет нашей кропотливой
работы мы стараемся сделать так, чтобы работа
фонда была эффективной и максимально прозрачной". 

Наталья Маханько
Директор

Наталия Голенкевич
Главный бухгалтер

"Моя миссия в фонде - показать, что помогать может
каждый, помогать можно по-разному. 
Работа в фонде для меня - это любовь, любовь к
людям, к делу, и вообще к жизни".

Наталия Бармакова
Заместитель директора

Наталья Осадчая
Специалист по работе с семьями 

Марина Супрунович
Специалист по связям с общественностью

"Я принимаю просьбы от родителей детей, которым
необходима помощь. 
Все, что мы можем сделать для детей, которые к нам
обращаются, - мы это делаем по максимуму".

"Каждый в фонде выполняет свою работу, а в
результате - командная работа, где роль каждого
важна. Цель моей работы - повышение узнаваемости
фонда, чтобы к нам хотели идти, хотели помогать
вместе с нами".
.
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Олеся Яскевич
Специалист по программной деятельности

Жанна Сакун
Специалист по работе с частными
благотворителями

"Фонд реализует различные программы, что дает
возможность лечить детей в Беларуси, а не только
оказывать адресную помощь на лечение за рубежом.
Лично мне работа в фонде дает возможность нести в
этот мир добро".

"Я ежедневно обрабатываю информацию о
пожертвованиях, которые приходят от наших
благотворителей. 
Для меня работа в фонде - это переплетение историй
детей с людьми, которые помогают". 

"Работа в бухгалтерии - это каждодневный
кропотливый труд. Конечно, когда обрабатываешь
платежи, видишь фамилии, понимаешь, что это не
просто цифры. За каждой из них - люди и свои
истории". 

"Я - администратор сайта фонда. Слежу за тем, чтобы
информация на сайте была вовремя размещена и
была актуальной.
Сайт - это лицо фонда, с помощью этого инструмента
формируется доверие к нашей работе".

"В нашей работе очень важно сформировать и
сохранять доверие к фонду. Мне всегда очень приятно
готовить отчеты и благодарности нашим партнерам.
Работа в фонде для меня - это возможность
поделиться добром".

Валентина Делендик
Специалист по работе с корпоративными
благотворителями

Елена Красовская
Бухгалтер

Наталия Куклева
Специалист по администрированию сайта



Принципы работы фонда

ПАРТНЕРСТВО

КОМАНДНАЯ РАБОТА

ЗАКОННОСТЬ

Реализация масштабных благотворительных
программ осуществляется при активном
взаимодействии с широким кругом
заинтересованных сторон.

Качественное решение программных задач на
основе обмена опытом, поддержки и
взаимопомощи сотрудников фонда.

Фонд осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Республики
Беларусь, общепризнанными нормами и
принципами международного права. Фонд строго
следует нормам, регулирующим
благотворительную деятельность.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Оказание помощи на основе обращений
заявителей, подтвержденных компетентной
информацией. 

Фонд строит свою деятельность на основе
открытости и прозрачности получения и
распределения средств, регулярно публикует
информацию о поступлениях средств,
предоставляет текущие и годовые отчеты.
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2021 год в цифрах

детей
получили
помощь

миллионов рублей
направлено на оказание

помощи детям

обратились в
фонд повторно

за помощью

программ
адресной
помощи

145

2,406

31% 6

Юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей
оказали помощь на

оплату лечения
детей

170 среднее
количество

пожертвований
в день

231

сотрудников
фонда

Добра, любви и
благодарности

10

245
детей

обеспечены
энтеральным

питанием



благотворительной
помощи направлено

на программу "Шанс"

26,06%

42,85%

0,80%

23,80%

Программы и проекты 

Предусматривает оплату стоимости
медицинских услуг (операций, лечения) детям,
нуждающимся в медицинской помощи и
расходов, связанных с лечением.

Программа "Шанс"

Предполагает оказание благотворительной
помощи на приобретение дорогостоящих
лекарственных средств, медицинской техники и
расходных медицинских материалов детям,
нуждающимся в медицинской помощи.

Программа 
"Лекарства и медицинская техника"

Обеспечение детей  с высокой степенью
активности ювенильного ревматоидного
артрита (ЮРА), резистентностью к традиционной
базисной терапии лекарственными средствами
для проведения биологической терапии. 

Программа 
"Помощь детям с ювенильным

ревматоидным артритом"
 

Реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

благотворительной
помощи направлено

на программу
"Лекарства и
медицинская

техника"

благотворительной
помощи направлено

на программу
"Совершенствование

оказания помощи
детям с

онкологическими
заболеваниями"

благотворительной
помощи направлено

на программу
"Помощь детям с

ювенильным
ревматоидным

артритом"
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Оказание помощи детям с онкологическими
заболеваниями на оплату MIBG-сканирования,
MIBG-терапии и на приобретение
лекарственных средств в соответствии с
рекомендациями РНПЦ детской онкологии,
гематологии и иммунологии.

Программа 
"Совершенствование оказания помощи

детям с онкологическими заболеваниями"
 

Реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
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Программы и проекты 

Оказание благотворительной помощи на
приобретение энтерального питания детям с
онкологическими заболеваниями, проходящим
стационарное лечение в ГУ "РНПЦ детской
онкологии, гематологии и иммунологии".

Проект 
"Помощь в обеспечении энтеральным

питанием детей с онкологическими
заболеваниями"

Обеспечение своевременного эффективного
лечения детей с эпилептическим синдромом при
туберозном склерозе без субэпендимальных
гигантоклеточных астроцитом (ТС без СЭГА)
лекарственным средством Эверолимус.

Программа
 "Помощь детям с туберозным

склерозом"
 

Реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

2,29%
благотворительной

помощи направлено
на программу

"Помощь детям с
буллезным

эпидермолизом"

0,83%
благотворительной

помощи направлено
на проект "Помощь в

обеспечении
энтеральным

питанием детей с
онкологическими
заболеваниями"

3,37%
благотворительной

помощи направлено
на программу

"Помощь детям с
туберозным
склерозом"

Обеспечение необходимыми лекарственными
средствами и средствами по уходу за кожей
детей с буллезным эпидермолизом. Содействие
созданию системы оказания комплексной
помощи "детям-бабочкам". 

Программа 
"Помощь детям с буллезным

эпидермолизом"
 

Реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.



Летом 2021 года на междисциплинарном
консилиуме центров эпилепсии Фрайбурга, Кель-
Корка, Киля и Хайдельберга (Германия) было
рекомендовано проведение инвазивного
исследования при помощи интракраниальной ЭЭГ с
установкой внутримозговых глубинных электродов. 
Благодаря неравнодушным людям девочка прошла
его в сентябре 2021 года в университетской клинике
Фрайбурга. После анализа результатов данного
обследования немецкими специалистами было
рекомендовано проведение хирургического
лечения - кортикальной резекции. Операция
запланирована на 2022 год. 

Программа "Шанс"

Годовой отчет 2021

В течение года в рамках программы "Шанс" оказана  помощь 82 детям
на общую сумму 1 млн. 32,8 тысяч рублей.
Благотворительная помощь направлена на оплату оперативного
лечения, обследований, протонной и радиорецепторной терапии,
генетических исследований, а также расходов, связанных с лечением
в России, Германии, Италии, США и Беларуси. 

Шанс на здоровую жизнь. История с продолженнием

Уже в далеком 2011-м году родители 4-летней
Ангелины Лука впервые обратились в фонд "Шанс" -
малышка страдала от постоянных изматывающих
эпилептических приступов.  
В течение 2011-2012-го года, Ангелина прошла ряд
обследований в немецких клиниках, в ходе которых
была обнаружена вероятная причина приступов -
фокальная корковая дисплазия. 
С помощью подобранной в Германии
медикаментозной терапии удавалось держать
заболевание под контролем,  хирургическое
лечение по медицинским показаниям было
отложено на неопределенный срок.2011 год

2021 год
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В течение года в рамках программы "Лекарства и медицинская
техника"  оказана  помощь 17 детям на общую сумму 627,16 тысяч
рублей.
Благотворительная помощь направлена на оплату дорогостоящих
лекарственных средств и медицинских изделий (дистракторов).

Лекарство, которое поможет жить и развиваться

Первые симптомы болезни -
органической ацидемии - проявились,
когда Милаше исполнилось 5 месяцев.
Девочка внезапно перестала расти и
набирать вес. Малышка стала слабой,
вялой, перестала нормально есть,
появилась ни с чем не связанная рвота,
из-за которой девочка оказалась в
реанимации буквально на волоске от
смерти.
У  Миланы в крови накапливаются
свободные ионы аммония. Их
повышенное содержание воздействует
на центральную нервную систему, что
может привести к задержке развития и
неврологическим нарушениям. 

В Беларуси всего пять детей с таким диагнозом. И, как показывает
опыт, чем раньше начато лечение, тем благоприятнее прогноз. 
К счастью, заболевание было диагностировано вовремя, что
позволило избежать разрушительных последствий для маленького
растущего организма.
При поддержке тысяч неравнодушных благотворителей фонд
оплатил годовой курс лечения дорогостоящим жизненно
необходимым  препаратом Карбаглу.

Милана Рачкова

Программа "Лекарства и
медицинская техника"



Программа "Совершенствование
оказания помощи детям с
онкологическими заболеваниями"

 MIBG-сканирования в ФГБУ "НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева"
Минздрава России (23 ребенка);
MIBG-терапии в ФГБУ "Российский
научный центр
рентгенорадиологии" Минздрава
России (3 ребенка); 
лекарственных средств (7 детей). 

В течение года в рамках программы
"Совершенствование оказания
помощи детям с онкологическими
заболеваниями" оказана  помощь 31
ребенку с нейробластомой и лейкозом
на общую сумму 572,705 тысячи
рублей. Благотворительная помощь 
 направлена на оплату:

Годовой отчет 2021
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К концу  2021 года  завершена реализация программы помощи детям с
ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), разработанной
совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Более 20-ти детям с  высокой степенью активности ЮРА и
резистентностью к традиционной базисной терапии ежегодно фонд
оказывал помощь на приобретение лекарственных средств для
проведения биологической терапии.  
В настоящее время данное лечение обеспечивается за счет
бюджетных средств в соответствии с решением республиканского
врачебного консилиума по назначению биотехнологических
лекарственных средств пациентам до 18 лет.
В 2021 году  оказана  помощь 2 детям на общую сумму 19,137 тысяч
рублей. 

"Спасибо вам за помощь, поддержку, заботу и
понимание! Благодаря вам у детей появляется
ШАНС на жизнь без боли, на простую и такую
прекрасную жизнь, которую мы начинаем по-
настоящему ценить только тогда, когда
сталкиваемся с бедой. Вот тогда мы по-
настоящему понимаем - какое счастье просто
ходить, бегать, прыгать, общаться со
сверстниками".

"Ариша чувствует себя на
сегодняшний день просто
замечательно по сравнению с
периодом жизни до Хумиры. Ушла
скованность суставов,  наша девочка
спит спокойно и уже, наверное, даже
забыла, какие страшные боли ее
беспокоили в то время". 

Арина Кушпета

Никита Васютич

Программа "Помощь детям с
ювенильным ревматоидным
артритом"



10 лет назад  в фонд впервые обратилась за помощью
семья, воспитывающая ребенка-бабочку. Установить
форму буллезного эпидермолиза и подобрать
оптимальное лечение тогда могли только в
Университетской клинике города Фрайбург
(Германия). А сегодня дети с буллезным
эпидермолизом наблюдаются и получают
консультативную помощь в Республиканском
кабинете генетической патологии кожи на базе
учреждения здравоохранения «Городской
клинический кожно-венерологичский диспансер».
 Это невероятно талантливые и целеустремленные
дети, которые рисуют, танцуют, пишут стихи,
выступают на сцене - ведут активный образ жизни
несмотря на многочисленные ограничения, которые
диктует им заболевание.
Основным в терапии является уход за пузырями и
ранами, направленный на их скорейшее заживление.
А для этого необходимы специализированные
перевязочные материалы и средства по уходу за
кожей. А они, как правило, дорогостоящие. Благодаря
финансовой поддержке компании КАМАКО фонд
оказывает благотворительную помощь детям-
бабочкам на приобретение специализированных
средств по уходу за кожей и оплату генетических
анализов. 
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В течение  года в рамках программы "Помощь детям с буллезным
эпидермолизом" оказана  помощь 12 детям на общую сумму 55,028
тысяч рублей.
Благотворительная помощь направлена на оплату генетических
анализов, специализированных перевязочных материалов и
лекарственных средств по уходу за кожей.  

Дети-бабочки: нежная жизнь требует особого ухода

Программа "Помощь детям с
буллезным эпидермолизом"



Программа "Помощь детям с
туберозным склерозом"

В течение года на приобретение
энтерального питания оказана
благотворительная помощь  в размере
20,05 тысяч рублей.
В рамках данного совместного проекта с
РНПЦ детской онкологии, гематологии и
иммунологии  оказана поддержка 245
детям с белково-энергетической
недостаточностью. Применение
энтерального питания способствовало
улучшению переностимости
химиотерапии, сокращению периода
цитопенического синдрома, уменьшению
эпизодов инфеционных осложнений.

Проект "Помощь в обеспечении
энтеральным питанием детей с
онкологическими заболеваниями"

Фонд оказал помощь на продолжение
лечения одному ребенку на сумму 81,012
тысячу рублей.
Реализация программы по обеспечению
детей  с эпилептическим синдромом при
туберозном склерозе без субэпендимальных
гигантоклеточных астроцитом
лекарственным средством Эверолимус
завершена в 2021 году. 
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Анализ распределения благотворительной помощи,
направленной на оплату лечения детей 

(2 млн. 406 тысяч рублей):
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Благотворительные средства (2 млн. 406 тысяч рублей)
направлены на оказание помощи детям 

с различными видами заболеваний:



В 2021 году на счета
фонда поступило

3 млн. 919 тысяч рублей

42,54%

8,42%

Пожертвования от
физических лиц на
оказание помощи
детям

Источники
финансовых
поступлений

Безвозмездная
(спонсорская)
помощь от
организаций и
индивидуальных
предпринимателей
на реализацию
программ помощи
детям

42,82%

Безвозмездная
(спонсорская)
помощь на 
 обеспечение
деятельности фонда

% от депозита,
направляемые на
оказание помощи
детям и обеспечение
деятельности фонда

6,22%
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Для оказания помощи детям
благотворители  выбирают удобный

для себя способ пожертвования:

 

Пожертвования на сайте фонда: 
разовые и  регулярные

Пожертвования через систему Расчет (ЕРИП)

Пожертвования с помощью 
мобильного или городского телефона



Годовой отчет 2021

Юридические лица и индивидуальные предприниматели для оказания
помощи фонду заключают договоры оказания безвозмездной
(спонсорской) помощи. После направления помощи на оплату лечения
детей фонд предоставляет отчет о целевом использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи с приложением документов,
подтверждающих использование.
В течение 2021 года от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на оказание адресной помощи и реализацию
программ поступило 721 перечисление на общую сумму  1 млн. 678 тысяч
рублей.

Уже восемь лет в статусе генерального
партнера мы помогаем фонду
реализовывать важные благотворительные
программы. 
С точки зрения принципов КСО мы выступаем
генеральным партнером этих программ, а по
человечески важнее то, что мы помогаем. 
Уже были реализованы 5 республиканских
программ по решению проблем сложнейших
заболеваний у детей. Десятки юных
белорусов с редкими заболеваниями
получают дорогостоящую медицинскую
помощь. 
Вместе мы помогаем детям, которые очень
нуждаются в помощи. И видим, что эта
помощь оказывается своевременно, адресно
и квалифицированно. 
Благодарность - это письма от родителей и
улыбки самих детей. От этого внутри
возникает чувство душевного
удовлетворения.
И еще один важный фактор. Мы - пример для
наших детей. И как мы проявляем заботу, так
и наши дети будут о нас заботиться завтра.

Владимир Майоров,
Генеральный директор 

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
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77% корпоративных благотворителей оказывают помощь фонду на
постоянной основе на протяжении нескольких  лет. Сотрудничество с
фондом для многих из них является неотъемлемой частью
корпоративной социальной ответственности. В дело помощи детям
компании привлекают своих клиентов, партнеров, проводят
долгосрочные и разовые акции.

Любой компании нужен надежный
партнер, который в состоянии показать,
что помощь, которую оказывает
организация, доходит до адресата.
Когда мы понимаем куда и на что
направлены средства, кому они
помогли. 
Помощь, которую перечисляет КАМАКО
фонду, помогает в диагностике
сложного заболевания и в ежедневном
уходе за нежной кожей детей-бабочек.
Сотрудничество с фондом - это для нас
системно, удобно, адресно. Мы
понимаем, что вместе делаем одно
большое и важное дело.

Наталья Черник
Заместитель директора по маркетингу

СП "КАМАКО ПЛЮС" ООО

Дарья Резько
Учредитель сети книжных магазинов

"БукваЕшка"

Когда видишь историю больного
ребенка, автоматически возникает
желание помочь. Пять лет назад мы
пришли к выводу, что можем помогать
как юридическое лицо, рассмотрели
различные варианты и выбрали Фонд
"Шанс", который работает прозрачно с
точки зрения отчетов. И мы видим
эффективность такого сотрудничества.
Мы видим детей, кому помогли и
результаты этой помощи. Это важно.



В 2021 году помощь фонду оказали 
130 организаций различных форм собственности и 

40 индивидуальных предпринимателей
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ИНИЦИАТИВЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

М Е Р О П Р И Я Т И Я ,
И Н И Ц И И Р О В А Н Н Ы Е  Ф О Н Д О М

НЕДЕЛЯ  ДОБРА  2 0 2 1

Каждая первая неделя июня в нашем
Фонде уже традиционно носит
название "Неделя добра". В 2021 году
в течение недели мы делились в
социальных сетях историями наших
подопечных, которым оказывали
помощь ранее. Они уже успели
вырасти и радуют нас своими
успехами. 
А с 1-го по 6-е июня в ТЦ "АУТЛЕТО"
работал информационный стенд, где
посетители делали памятные
фотографии и совершали
пожертвования с помощью QR-кода.

КОД  ДОБРА  

С 5 по 15 сентября к
Международному дню
благотворительности фонд провел
флешмоб  "КОД ДОБРА" в
социальной сети Instagram. Цель
флешмоба – собрать воедино
помощь от разных людей, прописав
уникальный "Код добра". В течение
10 дней мы предлагали перечислять
на благотворительный счет фонда 
 пожертвования, состоящие из
единиц и нулей: 10, 11, 101, 110, 111...
За 10 дней флешмоба собрано
более 11 000 рублей.
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ИНИЦИАТИВЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

И Н И Ц И И Р О В А Н Н Ы Е  Ф О Н Д О М

БУКЕТ  ДОБРА  2 0 2 1

2021 год стал пятым юбилейным для
акции "Букет добра". Количество
участников и собранная сумма
пожертвований увеличились на 50%
по сравнению с прошлым годом. В 
 акции приняло участие более 16 000
человек из 93 населенных пунктов
Беларуси. Больше половины
участников уже не первый год
поддерживают нашу
благотворительную инициативу. Мы
собрали более 95 000 рублей,
которые были направлены на
оказание помощи детям с
онкогематологическими
заболеваниями.

ТАЙНЫЙ  САНТА  ФОНДА  "ШАНС"

Участникам акции предлагалось
поздравить своих друзей и близких
одной из добрых открыток с
трогательными детскими рисунками
подопечных фонда и сделать
пожертвование. В результате акции
более 250 открыток было
отправлено адресатам, а на счет
фонда поступило более 4,3 тысяч
рублей.
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ИНИЦИАТИВЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

И Н И Ц И И Р О В А Н Н Ы Е  Д Р У З Ь Я М И
Ф О Н Д А

АКЦИЯ  ПО  ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФОНДА
"ШАНС"  ОТ  ФУТБОЛЬНОГО  КЛУБА
"РУХ"  И  ОФИЦИАЛЬНОГО
ДИСТРИБЬЮТОРА  СПОРТИВНОГО
БРЕНДА  J O M A  (ИСПАНИЯ )  ООО
"КВАНТОКОСТА" .

На старте футбольного сезона на
игровых футболках основного
состава ФК "РУХ" вместо логотипа
компании "Joma" (спонсора клуба)
был нанесен логотип Фонда "Шанс".
На сайте rukh.by также размещается
баннер Фонда "Шанс", кликнув на
который любой желающий сможет
перейти на страницу оказания
помощи нуждающимся детям. Во
время проведения матчей на
домашнем стадионе ФК "Рух"
размещалась бегущая строка на
LED-панелях, а также страница о
фонде в предматчевом журнале к
домашним матчам ФК "РУХ".
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http://rukh.by/
https://www.chance.by/help/individuals/


ИНИЦИАТИВЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

И Н И Ц И И Р О В А Н Н Ы Е  Д Р У З Ь Я М И
Ф О Н Д А

МИНСКИЙ  ТРИАТЛОН  2 0 2 1

В день выдачи стартовых номеров в
Павлова Арена работал
информационный стенд, где
участники и гости могли
ознакомиться с деятельностью
фонда, а также совершить онлайн-
пожертвования с помощью QR-кода
и USSD-запроса. Во время
церемонии награждения на экранах
транслировалась информация о
фонде и о способах совершения
пожертвования.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ЗАПЛЫВ  2 0 2 1

4 июля около 70 смелых, отважных,
спортивных и позитивных участников
приехало на Минское море, чтобы
поучаствовать в благотворительном
заплыве на 5000 метров
Bluedragonrace. Благодаря взносам
за участие в заплыве было
перечислено 5  780 рублей на оплату 
протонной терапии Дарине Томчик.



ИНИЦИАТИВЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

И Н И Ц И И Р О В А Н Н Ы Е  Д Р У З Ь Я М И
Ф О Н Д А
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A R T - H E A R T  &  L A M O D A

Редакция журнала "Город женщин"
29 сентября провела арт-встречу
Art-Heart & Lamoda, в которой
приняли участие художники,
дизайнеры, скульпторы и гости. 
Во время встречи участникам
предлагалось сделать онлайн-
пожертвование с помощью USSD-
запроса. 
А в период с 15 по 29 сентября на
сайте lamoda.by проводилась акция:
4% от любой покупки в разделе
"Спорт" направлялись на
благотворительность. А именно,
были  перечислены в Фонд "Шанс"
для помощи детям. 



ИНИЦИАТИВЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

И Н И Ц И И Р О В А Н Н Ы Е  Д Р У З Ь Я М И
Ф О Н Д А
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  ЯРМАРКИ
УЧАЩИХСЯ  И  СТУДЕНТОВ

Весной учащиеся средней школы
№32 Минска приняли участие в
акции "Международная
благотворительная помощь детям"
на празднике "Весенняя ярмарка".
А школьники средней школы №125 
 Минска провели благотворительную
масленичную ярмарку. Вырученные
денежные средства были
перечислены в фонд для оплаты 
 лечения Ангелины Лука.

В декабре студенты факультета
социокультурных коммуникаций БГУ
совместно с преподавательским
составом провели
благотворительную рождественскую
ярмарку "Рождественское чудо".
Современная молодежь прямо на
ярмарке совершала онлайн-
пожертвования посредством USSD-
запроса, сканирования QR-кода и
напрямую через сайт фонда
chance.by. 
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В течение года об историях наших подопечных благотворители и друзья
фонда узнавали благодаря информационной поддержке средств
массовой информации, информационных интернет-ресурсов и
рекламных компаний.  

Наши подписчики в социальных сетях
первыми узнают новости фонда

Сайт фонда - www.chance.by



МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО РАЗДЕЛЯЕТ
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