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Исх. № от 157 от  21.06.2022 г.                             Руководителю

Фонд помощи тяжелобольным детям Удмуртской Республики «Подари ЗАВТРА!» (г.
Ижевск) https://podarizavtra.ru/ обращается к Вам с предложением - поддержать наш
новый проект и принять участие в благотворительных шахматных турнирах.

С 2021 года мы ежемесячно проводим благотворительные шахматные турниры, собранные
средства от которых направляются на помощь детям - подопечным Фонда.

Ближайшее мероприятие состоится:
25.06.2022 в 12.00 по МСК на платформе Lichess.
Ссылка на регистрацию и подробная информация:

https://donation.ru/podarizavtra/yaroslav_nazarov/. Для участия достаточно оформить
пожертвование.
Все денежные сборы от данного турнира средства будут направлены на помощь подопечного
БФ «Подари ЗАВТРА!» - Ярослава Назарова (на покупку кресла-коляски).
(На прошлом мероприятии,  которое прошло  09.04.2022г.,  мы уже собрали 29300 рублей  на
на покупку велотренажёра для Антона Веретенникова - еще одного нашего подопечного)

Ваше участие в проекте поможет:
Нам:
- Собрать средства для оплаты лечения, реабилитационных программ и покупки специальных
лекарственных препаратов детям, которые очень нуждаются в этом.
- Привлечь внимание общественности к проблемам семей, воспитывающих детей с тяжелыми
заболеваниями.

Вам:
- Попрактиковаться в шахматной игре с партнерами разного уровня подготовки, из разных

городов РФ.
-
Что Вы получаете:

- Благодарственное письмо (Сертификат об участии) от Фонда каждому участнику
мероприятия.
- Возможность принять участие в игре в любом месте - без шахматной доски, прямо с
телефона, даже в находясь на карантине (что особенно актуально в условиях пандемии).
-  Ежемесячный отчет о расходовании средств.
- Размещение логотипа вашей школы  на сайте БФ «Подари ЗАВТРА!»

https://podarizavtra.ru/
https://donation.ru/podarizavtra/yaroslav_nazarov/


Немного о нас:
БФ «Подари ЗАВТРА!» — крупный фандрайзинговый фонд в регионе. На регулярной основе

Фонд помогает подопечным с диагнозами: детский церебральный паралич, буллезный
эпидермолиз, синдром Шерешевского-Тернера, детям с заболеваниями органов зрения и слуха
и другими. За почти 9 лет работы Фонда оказана помощь детям и бюджетным организациям
на общую сумму более 35-ти млн. рублей. Сейчас на попечении БФ «Подари ЗАВТРА!»
находятся около 200 подопечных.

Мы надеемся, что сотрудничество с Вами позволит Фонду помочь всем обращающимся
за поддержкой семьям и вовлечь большее количество людей в благотворительность!

С уважением,

Президент БФ «Подари ЗАВТРА!» Ястребова Н.А.

Исп. Татьяна Буянова
тел.: 8 (3412) 64-11-22, 8 922 508 97 18
е-mail: podarizavtra@gmail.com
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