
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ



• ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦИФРАХ
• СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
• ПРОЕКТЫ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ И 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОНДОМ «КАПИТАНЫ»
• КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
• КАРТА РЕГИОНАЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ
• ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ



Предназначение сообщества «Капитаны» -
высокое служение Родине: обустройство 
огромных пространств нашей страны для жизни 
и деятельности народа, пространств 
физических и метафизических — чтобы людям 
было зачем жить.

Жить в полную силу, не зашучивать, не 
понарошку.

Жить в сегодняшнем дне как в истории.

"

Нечаев А.Г.
основатель фонда



- Осуществляет надзор за 
деятельностью Фонда;

- Содействует развитию Фонда;
- Контролирует расходование 

средств Фондом, принятие 
решений органами Фонда и 
обеспечение их исполнения, 
соблюдение Фондом 
действующего российского 
законодательства.

- Определяет приоритетные 
направления деятельности Фонда;

- Утверждает годовые и финансовые 
планы Фонда;

- Утверждает состав 
попечительского совета;

- Принимает решение о создании 
филиалов и открытии 
представительств, участии Фонда 
в иных организациях.

- Избирается Советом Фонда 
на 5 лет;

- Осуществляет текущее 
руководство деятельностью 
Фонда;

- Решает все вопросы, не 
относящиеся к компетенции 
Совета и попечительского 
совета.
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фонда развивают 
предпринимательское 

образование



создали команды школьников и 
студентовбыли привлечены в качестве 

наставников проектных команд

приняли участие в 
проектах фонда 

фонда работают по 
программе «Школа Дела» 



учатся по программам





Стартовала в 8 университетах: в РЭУ им. Плеханова и в 
Южном федеральном университете в виде "Факультета 
Бизнеса Капитаны«. В 6 филиалах РЭУ в виде образовательной 
программы на факультетах менеджмента в Волгограде, 
Краснодаре, Саратове, Иваново, Воронеже и Севастополе. 
Готовится к запуску в новом учебном году программа еще в 10 
городах.

в 8 регионах реализуется и в 10 городах готовится к 
запуску образовательная программа высшего образования 
«Капитаны» при поддержке ведущих региональных 
университетов. В сумме по программе обучается 851 студент.

Олег Алексеев 

"



Умение создавать актуальные продукты и управлять данными 
в изменяющемся мире - ключевая компетенция 

профессионала, сформировать которую является нашей 
задачей. Центр разрабатывает и реализует 

образовательные курсы, метаигры, БРИГи, МИГи, выездные 
образовательные интенсивы, проектные и стратегические 

сессии.

разработано и протестировано 4 новых 
образовательных модуля: Как создать сообщество, 

Геймдизайн в лагере, Проектная академия, Мета игра 
"Геополитика".

Юлия Баранникова 

"



Конкурс на президентской платформе "Россия - страна 
возможностей" реализуется уже третий год при 
активной поддержке Фонда и участии студентов-
капитанов. 

Конкурс - это популярные блогеры-наставники на 
онлайн этапе и 3-х дневные бизнес-интенсивны в 21 
городах России.

В этом году на онлайн платформе конкурса 
зарегистрировалось более 700 000 участников.

Александр Дёмин 

"



Проект реализуется в 150 школах Москвы в виде 
"Клубов молодого предпринимателя" 

при поддержке РЭУ им. Плеханова. 
Также создаются "Клубы молодого предпринимателя в 
18 городах. На данный момент проект охватил более 

5000 старшеклассников.

В школах столицы запущены 150 клубов, 
работающих по программе «Школа дела» и 109 клубов 

готовится к запуску в регионах РФ.

Иван Моручков

"



Сегодня более 500 студентов различных учреждений среднего 
специального и высшего образования стали участниками 
образовательного проекта направленного на развитие лидерских 
и наставнических компетенций. Ребята прошли курс подготовки, 
который готовит их к работе со школьниками в формате "Клубов 
молодого предпринимателя". Лучшие участники получают 
стипендиальную поддержку от Фонда на момент прохождения 
образовательного курса.

более 500 студентов выступают наставниками для 
школьных коллективов в 20 регионах.

Алексей Рвачёв

"



Наше додзё объединяет более 1000 ребят, занимающихся 
карате киокушинкай, стремящихся укрепить своё тело и дух 
через занятия восточным единоборством. Преодолевая себя 

на тренировках и во время соревнований, ребята каждый 
раз побеждают самого сложного противника - себя.

открыли представительства додзе в 4 регионах (на сегодня 
11 действующих филиалов), провели 3 сбора для будущих 

инструкторов, 24 человека обучилось по программе 
профессиональной переподготовки по направлению «Физическая 

культура и спорт», проведены 5 официальных соревнований в 
Москве и регионах, 22 кю-теста в Москве и регионах.

Дмитрий Артамонов 

"



Школа интеллекта - это система 
интеллектуальных клубов, основанных на 
извлечении смысла из прочитанных книг.

Для того, чтобы система была живой и 
работающей, у каждой группы есть 
специальный модератор, который помогает 
выстроить регулярные встречи ШИ.

Собрана новая программа чтения, 
рассчитанная на 8 лет. Открыты клубы в 19 
регионах РФ.

Марина Кокорина 

"



Проект развивает стратегическое мышление при 
помощи древней игры Го. Более чем 400 ребят в 19 

городах страны принимают участие в занятиях 
клуба. Игра Го готовит участников клуба к тому, 

чтобы смотреть на жизненные ситуации шире, 
учитывая все возможные ходы.

открыты 11 региональных представительств.

Михаил Емельянов 

"



Центр организует военно-тактические игры и 
образовательные выезды, где каждый участник проходит 
обучение под руководством опытных инструкторов в 
оказании первой медицинской помощи, высотной, 
стрелковой и командирской подготовках. 

проведено 7 инструкторских сборов

Олег Воронин
"



итоговое мероприятие годичного цикла по работе со 
школьниками в рамках программы «Школа дела». 

Экспертам и инвесторам представлены лучшие проекты 
школьников в рамках стендовой сессии.

- около 1000 заявок
- 35 команд



ежегодный палаточный выезд старшеклассников –

участников сообщества. Традиционно проводится в 
виде ролевого игрового лагеря с элементами 
экономических, тактических и политических 

моделей.

– 100 школьников

ежегодный выезд для студентов первого курса. 

Традиционно проводится в виде ролевого игрового 
лагеря с элементами экономических, тактических 

и политических моделей.

- 200 студентов



возможность проявить себя, доказать, что умеешь 
работать в команде и действовать на результат. Три 

дня экономических и социальных тренажёров, 
творческих, интеллектуальных и спортивных дел, 

тренингов и мастер-классов. Все лагеря 
проводятся при активном участии студентов-
Капитанов.

- 21 бизнес-интенсив
- 1500 участников

в течение недели финалисты конкурса «Мой первый бизнес» 
из 47 городов России учились правильно презентовать свои 
проекты, вместе с кураторами и экспертами разрабатывали 

подробные дорожные карты развития своего бизнеса с учетом 
решения какой-либо социальной задачи

- 69 участников
- 9 мастер-классов

- 3 воркшопа



трёхдневный образовательный интенсив, моделирующий реальные 
экономические, политические, социокультурные процессы в рамках 
временного отрезка. Реализован при поддержке образовательного 

бюро «Солинг».

- 250 участников
- 8 городов

ежегодный съезд всех членов сообщества. Традиционно 
проводится в виде форума с элементами образовательных, 

развлекательных и дискуссионных площадок.

- 1000 участников
- 19 городов



Цифра, которой отмечены субъекты РФ, обозначает количество проектов, которые реализуются при поддержке Благотворительного фонда «Капитаны» в регионе.



В том числе: 
Пожертвования 230 966 465 руб.

В том числе: 
Программы и конкурсы: 216 011 232 руб.
Операционные расходы: 14 955 233 руб.



- Актуальные новости и 
публикации

- Информация о программах и 
проектах

- Объявления о конкурсах и 
образовательных программах

- Системная информация и 
важные документы

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И 
ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Методические разработки
- Собственные новости и 

публикации 
- Интерактивность и 

доступность
- Интересные ссылки и 

партнерские проекты

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В 
КОРОТКОЙ̆ ФОРМЕ:

- Оперативная картина работы 
Фонда 

- Фото и видео с места событии ̆
- Главные анонсы и важные 

ссылки 
- Общение в комментариях и 

обратная связь


