
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

СОДЕЙСТВИЯ КАДЕТСКИМ КОРПУСАМ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ 

ЙОРДАНА 
некоммерческая организация 

115114, Москва, Дербеневская наб., дом 11, этаж 10, часть пом. 12  Тел.: (495) 725 5032   Факс: (495) 725 5001 

Отчет о деятельности Фонда в 2019 году 

Благотворительная программа 

«Содействие деятельности кадетским корпусам в сфере образования» 

   Дополнительное образование детей - составная часть общего образования, позволяющее обучающимся приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально 

и личностно. На современном этапе возросла роль дополнительного образования детей и занимает особое место.  

   Ребёнок в дополнительном образовании постигает главную в жизни вещь, ищет смысл жизни и возможность быть. С 

открытием каждого нового образовательного учреждения дополнительного образования детей расширяется 

пространство детского благополучия. Когда-то С.Я.Маршак писал «Труд, окрылённый интересом к делу, легче, а не 

тяжелее труда, выполняемого по обязанности». В этой связи возрастает роль дополнительного образования детей.  

   Дополнительное образование формирует у ребёнка самосознание, ощущение собственной личности. Он 

удовлетворяет  свои  творческие потребности, развивает интересы, усваивает знания в том темпе и объёме, которые ему 

позволяют индивидуальные способности  

   Дополнительное образование - это новое дополнение к основному образовательному процессу, так как 

дополнительное образование способно решить целый комплекс задач:  

-Выровнять стартовые возможности развития личности ребёнка;  

-Способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

-Обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;  

-Содействовать самореализации личности ребёнка и педагога.  

  Таким образом, дополнительное образование обладает возможностью объединить в единый процесс обучение, 

воспитание и развитие ребёнка. Предоставляет обучающимся широкие возможности для получения современного 

качественного образования, а с внедрением внеурочной деятельности детей в систему общеобразовательных школ 

способствует развитию творческого инициативного и компетентного гражданина. 

  Общеизвестно, что Президент Фонда Б.А. Йордан уделяет огромное внимание состоянию и развитию материально-

технической базы в кадетских корпусах РФ. Речь идёт об оказании финансовой помощи в интересах поддержки 

кадетских образовательных учреждений, создании условий для их устойчивого развития, повышении качества 

образовательного процесса, возрождении традиционных и внедрении новых форм, методов и средств воспитательной 

работы. 

  Исходя из современных требований, в отчётном году, при реализации благотворительного проекта,  по решению 

Правления, Фонд безвозмездно передал (пожертвовал) 600.000.00 рублей на развитие системы дополнительного 

образования МБОУ КШ «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца».  

 



 

 

Отчет о расходовании финансовых средств от благотворительного фонда содействия 

кадетским корпусам  имени Алексея Йордана по договору – пожертвования  МБОУ кадетской 

школе «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца» 

2019 год. 
№ п/п Название материальных 

ценностей 

  количество 
Фото 

 

1.  Лыжные ботинки SPINE NNN 

Loss 

12 шт 

 
 

2.  Палки лыжные  15 пар 

 
 

3.  Лыжи 2 пары 

 
 

4.  Беговые крепления 12 шт 

 
 

5.  Мат гимнастический 6 шт 

 
 



6.  Мяч футбольный 5 шт 

 
 

7.  Мяч баскетбольный 6 шт 

 
 

8.  Мяч волейбольный 5 шт 

 
 

9.  Мяч для метания 6 шт 

 
 

10.  Гранаты спортивные для 

метания 

6 шт 

 
 

 

11.  Футбольный костюм 12 шт 

 
 



12.  Куртка ветрозащитная 12 шт 

 
 

13.  Вокальная радиосистема с 

ручным передатчиком и 

капсюлем D88 

2 шт 

 
 

14.  Динамический вокальный 

микрофон с выключателем, 

кардиоида, 

Разъем 

Джек моно 6,3 мм металл 

2 

 

 

8 

6 

шт 

 

 

шт 

шт. 

 
 

15.  Микрофонная стойка журавль 2 шт 

 
 

16.  Интерактивная доска 87, 

цифровые  камеры, 

одновременная работа десяти 

пользователей,USB,4 3.20кг 

win8 

2 шт. 

  
 

17.  Проектор INFOCUS IN 114xv 

(Full 3D) DLP, 3400 ANSI Lm, 

XGA,  16000 1, HDMI v1. 

4b,VGA  

1 шт. 

 
 

18.  Ноутбук 3 шт 

 
 



19.  Универсальное потолочное 

крепление 

1 шт 

 
 

20.  Картридж лазерный CACTUS, 

черный 

1 шт 

 
 

21.  Принтер  1 шт. 

 
 

22.  Бальное платье  6 шт. 

 
 

23.  Костюм баскетбольный 

мужской 

12 шт 

 
 

24.  Костюм баскетбольный 

женский 

12 шт 

 
 

25.  Усилитель  для трансивера 

коллективной радиостанции 

1 шт. 

 
 

 

 



Ежегодные кадетские фестивали 

 

Международная научно-практическая конференция «Науки юношей питают». 

В апреле 2019 года на базе БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат прошла очередная Международная 

конференция «Науки юношей питают…». 

С 19 по 20 апреля 2019 года в городе Сокол, на базе Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского 

полка состоялась восьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Науки юношей питают». В очередной раз 

на состязание молодых исследователей приехали делегации из разных уголков нашей страны таких как: Кострома, 

Смоленск, г. Уварово Тамбовской области, Нижний Новгород, г.Тихвин Ленинградской области, Санкт-Петербург, 

Иваново, Вологда, Череповец, Великий Устюг, Устье-Кубенское, Нюксеница, Вытегра, Сокол, впервые приехали на 

Вологодскую землю участники из Краснодара. Традиционно работы были представлены в трёх секциях: Науки о 

природе и человеке, социально-гуманитарные науки и секция инженерных и экономических наук. Оценивали работы 

конкурсантов компетентное жюри, в составе которого были преподаватели ВУЗов Вологодской области. В программе 

научной конференции прошел круглый стол для руководителей делегаций и мероприятие «горячий микрофон» для 

школьников. 

Основная цель конференции – выявление и поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности. 

Организаторами фестиваля выступили Департамент образования Вологодской области,  Фонд содействия кадетским 

корпусам им. А. Йордана (ФСКК), БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат», Вологодский технический 

университет, Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. Все участники фестиваля были 

награждены памятными подарками на торжественном построении кадет. Член Попечительского Совета ФСКК  им. А. 

Йордана Короленко В.И. принимал непосредственное участие в разработке положения, конкурсной документации и 

критериев оценки проектов участников фестиваля. Также, в рамках мероприятия принял участие по Скайпу в круглом 

столе для руководителей делегаций кадетских учреждений на тему: «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание в системе кадетского образования». Председатель Правления ФСКК им. А. Йордана направил 

приветственное письмо в адрес организаторов и участников фестиваля. 

Фестиваль кадетского творчества «Кадетская симфония».  

Год от года растёт уровень проведения фестиваля «Кадетская симфония». Увеличивается количество участников, 

становится шире культурно-массовая программа проведения фестиваля, повышается его популярность среди СМИ и 

жителей близлежащих регионов. Сегодня можно говорить о том, что «Кадетская симфония» стала визитной карточкой 

Тамбовщины. В этом огромная заслуга Фонда, который был инициатором и организатором проведения такого рода 

фестиваля, направленного на формирование у кадет  патриотического сознания и чувства гордости за свою страну, а 

также приумножение культурного потенциала, рост творческих способностей и гармоничное развитие воспитанников 

кадетских корпусов. Долгие годы Фонд входил в организационный комитет фестиваля и  оказывал финансовую помощь 

в его проведении. В настоящее время фестиваль входит в перечень мероприятий патриотической направленности 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки), и неуклонно расширяет географию 

участников. В этом году гостеприимный Уваровский корпус принял представителей 15 кадетских корпусов из четырех 

Федеральных округов страны: ЦФО, СЗФО, ЮФО и Приволжского.  Финансирование фестиваля осуществляли 

Минобрнауки и Администрация Тамбовской области, а Фонд оказал методологическую и организационную помощь. 

  Спецпроекты Фонда. 

Управляющий директор Фонда регулярно участвовал в традиционных  встречах и семинарах, посвящённых 

злободневным вопросам состояния и развития благотворительности в России. Неформальное общение с коллегами из 

крупнейших российских и иностранных благотворительных организаций, работающих в России, позволяло получать 



полезную информацию и профессиональные консультации  по вопросам реализации донорской деятельности, наладить 

необходимые связи и знакомства. 

          В течение года в интересах решения  уставных задач, на постоянной основе проводились деловые встречи и 

консультации с представителями государственных институтов, руководителями  общественных организаций, 

директорами кадетских корпусов РФ. В ходе общения обсуждались вопросы о работе Фонда,  кадетском образовании, 

его перспективах и преимуществах. 

Финансовая информация 

Объем финансирования по программам и проектам Фонда в 2019 году: 

-  На оказание финансовой помощи «Уваровскому кадетскому корпусу имени  Святого Георгия Победоносца» в рамках 

благотворительной программы «Содействие деятельности кадетским корпусам в сфере образования»   - 600.000.00 

рублей. 

Объем других затрат в 2019 году: 

• Аудиторские услуги                               – 50 000.00  рублей; 

• Аренда помещения                                 - 118 012.92 рублей; 

• Техническая поддержка сайта           - 64.670.00 рублей; 

• Прочие расходы                                        – 26 275.12   рублей. 

 Итого:  258 958. 04 рублей. 

 Всего:  858 958. 04   рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


