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Описание проекта «Рисуем вместе» 

для представления в государственных, 
коммерческих и некоммерческих 

организациях.   
  



Будем рады сотрудничеству по следующим 
направлениям:  

1. Полная финансовая поддержка проекта в течение 15 
месяцев - 33 630 000 рублей. 
 

2. Частичная финансовая поддержка: 

- разработка сайта проекта 3 100 000 рублей; 

- поддержка ФОТа персонала проекта 17 600 000 рублей; 

- поддержка блока логистики 12 300 000 рублей; 

- поддержка административных расходов фонда 5 100 000 
рублей; 

 

3. Поддержка в средствах массовой информации. 
 

4. Поддержка Pro – Bono: безвозмездная помощь проекту в 
любом объеме и форме от физических лиц и организаций. 
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Существует много направлений благотворительности.  
 
Мы для себя выбрали вектор решения проблем 
особых мастеров.  

 

 

 

 

1. Благотворительный фонд «Особые 
мастера». 

Особые мастера - это люди с ограниченными по 
здоровью возможностями, взрослые и дети, 
которые занимаются ремесленным изготовлением 
обиходных вещей и предметов искусства, с целью 
материального обеспечения себя и своей семьи. 



 

• Денежные пособия и льготы - это недостаточная часть поддержки 
государством взрослых и детей с ограниченными возможностями. 

 

• Особые мастера не «видят», не понимают социальной значимости 
своих изделий. Формируется дополнительная тревожность, 
фрустрация, страдают мотивационные цели. Формируется 
социальное одиночество. 

 

• Изделия  могут оценить только семья и ближнее сообщество. 
Ближнее окружение не имеет возможности для постоянной покупки 
изделий. 

 

• Отсутствуют  маркетинговые модели продвижения изделий особых 
мастеров от мест производства к местам спроса.  

 

• Отсутствие центральной площадки для экспонирования изделий 
особых мастеров. Следствием является снижение мотивации 
человека на достижение жизненных целей. Поскольку созданные 
изделия не находят спроса и являются невостребованными. 

1.1. Проблемы Особых мастеров 



 

Цель благотворительного фонда «Особые мастера» - создать 
федеральную систему возможностей, благодаря которой 
конкретный мастер самостоятельно сможет материально 
обеспечивать себя. 

 
 
 

1.2. Цели и задачи фонда 

Задачи: 
- Объединить добрых и отзывчивых людей, способных помочь 
реализации целей фонда. 
- Позиционировать достижения особых мастеров в России и за рубежом 
на выставках, конференциях, олимпиадах, конкурсах. 
- Находить особых мастеров, способных быть примером в жизненной 
стойкости и целеустремленности для особых детей. Активно 
распространять информации об этом опыте.  
- Осуществлять ресурсную поддержку особых мастеров: материалы, 
инструменты, каналы сбыта, информационное продвижение. 
- Осуществлять грантовую поддержку дополнительного образования 
особых мастеров. 
 



Создать систему возможностей для развития социального 
предпринимательства в части реализации проектов Hand 
Made и ремесленного творчества в России. 

 

В частности, создать благотворительный интернет – аукцион 
проекта «Рисуем вместе», сообщества известных людей и 
детей с ограничениями по здоровью, помогающих друг 
другу.  

 

Подключить к деятельности все регионы России. 

 

1.3. Стратегия благотворительно фонда 
«Особые мастера»  до 2025 года 



Как правило, более 90% творческих 
работ детей с инвалидностью не 
находят спроса, поскольку редко 
представляют какую - либо 
художественную и иную ценность.  
 
Проект «Рисуем вместе» решает эту 
проблему благодаря сотрудничеству 
с известными людьми.  

 

Спортсмены, политики, актеры, 
музыканты и другие успешные люди, 
дорисовывая или подписывая 
рисунки, увеличат их стоимость и 
привлекательность  в несколько раз.  
 
Вырученные на благотворительном 
аукционе средства будут 
направлены адресно автору рисунка. 



«Рисуем вместе» - это благотворительный 
аукцион рисунков, созданных детьми с 
инвалидностью вместе с известными людьми.  

 

 

Кстати, картина кисти 
Валентины Ивановны 
Матвиенко "Ежик под 
елкой" была в 2007 году 
продана за 2 млн 210 тысяч 
рублей на 
благотворительном 
аукционе.  

Вырученные от продажи 
картины средства переданы 
детскому ортопедическому 
институту им. Турнера и 
детской больнице N19 им. 
Раухфуса. 
 
 
 



 

Депутат Госдумы РФ от Ульяновской области 
Владислав Третьяк передал 300 тысяч рублей 
молодой художнице Татьяне Федоровичевой. 

Девушка родилась без обеих рук в селе 
Кузоватово, тем не менее, с самых ранних лет 
она умеет рисовать при помощи ног. Мама 
девочки, узрев ее талант, в пятилетнем возрасте 
отдала ребенка в школу искусств. 

Сейчас ее полотна ценятся как публикой, так и 
искусствоведами. К слову, те самые 300 тысяч – 
это стоимость одной из картин Татьяны, которую 
Владислав Третьяк сумел продать на одном из 
аукционов (легендарный спортсмен постоянно 
поддерживает Таню, помогает организовывать 
выставки и продавать картины на аукционах). 
 
 

Россия — многонациональная страна и мы 
разговариваем на разных языках. При этом, общая 
история и традиции объединяют нас.  Помогая друг 
другу, мы помогаем себе.  
 
«Рисуем вместе» – это проект объединяющий людей. 



 

 
 

 

      Примеры рисунков проекта «Рисуем вместе»  

Саша Рогозин, 5 лет  

и Илон Маск, 65 лет 

Алан Бероев , 7 лет 

и Brad Pitt, 55 лет  

Алёша Куинджи, 4 года  

 и Ваня Ургант, 45 лет 



Пример страницы аукциона. 

1. ФИО Большого Друга - Brad Pitt 

2. Возраст Маленького мастера - 7 лет 
3. ФИО Маленького мастера – Алан 
Бероев. 
4. Регион – город, ПГТ/деревня/село – г. 
Каспийск 
5. При помощи чего выполнен рисунок – 
акварель. 
6. Преобладающие цвета – голубой. 
7. Стиль живописи – импрессионизм, 
наив, романтизм, симентализм. 
8. Настроение – игривое, мечтательное, 
новогоднее, романтическое. 

7100 р. 

Увеличить картину 

Блиц цена 12 000 р. 

Сделать ставку 

Аукцион заканчивается: 18:00, 10.10.2020 

Последняя ставка 



2. Общие положения.  

- Конституции Российской Федерации; 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федеральных законов: «О некоммерческих 

организациях», «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», «О персональных 
данных»; 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 

- Устава Благотворительного фонда «Особые мастера» 
(далее по тексту - Фонд).   

Проект «Рисуем вместе» (далее по 
тексту – Проект) «Создание сайта 
аукциона творческих работ инвалидов» 
разработан в соответствии с 
требованиями и положениями: 



3. Цели проекта «Рисуем вместе». 

3.1. Создать федеральный интернет 
аукцион рисунков инвалидов, детей и 
взрослых.  
 
3.2. Создать сообщества людей, детей и 
взрослых, помогающих друг другу. 
 

Р И С У Е М 

ВМЕСТЕ 
интернет аукцион 



4. Задачи проекта  

4.1. Собрать необходимые средства для 
реализации проекта на 15 месяцев. 
 
4.2. Выбрать подрядчика для разработки 
интернет аукциона. 
 
4.3. Сформировать базу Благополучателей. 
 
4.4. Сформировать базу известных людей, 
готовых участвовать в проекте. 
 
 
 
 



5. Участники проекта 
5.1. Участниками Благотворительного проекта, в качестве 

Благополучателей, являются физические лица имеющие право на 

благотворительную помощь в соответствии с уставом Фонда, 

зарегистрировавшиеся в проекте и приславшие свои творческие работы, 

заключившие договора «О защите персональных данных» и иные 

документы необходимые для участия в проекте. 

Роль на сайте – Маленький мастер. 

  

5.2. Лица, имеющие право на участие в Благотворительном проекте в 

качестве Благотворителей: 

 - известные люди, которые зарегистрировались в проекте и изъявившие 

желание участвовать в проекте.  

Роль на сайте – Большой друг Маленького мастера. 

 

- люди, которые зарегистрировались на сайте, участвуют в аукционе и 

делают пожертвования в сторону Благополучателя. 

Роль на сайте – Благотворитель. 

 

5.3. Лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах Благополучателей, в том числе в 

интересах Фонда (добровольцы, волонтеры).  

  
 
 
 



6. План мероприятий по решению задач проекта. 

  
 
 
 

Пункты Мероприятие Сроки

1.1. Поиск финансирования на создание технического 

задания.
1 месяц

1.2. Поиск подрядчика для разработки ТЗ сайта. 1 месяц

1.3. Поиск подрядчика для разработки блока 

логистики (сайт или CRM).
1 месяц

1.4. Поиск партнера для физического перемещения 

предметов аукциона (как вариант, возможность 

использования CRM партнера).
1 месяц

1.5. Поиск финансирования на создание MVP 

(прототип аукциона).
2 месяца

1.6. Создание MVP (прототипа аукциона). 1 месяц

1.7. Тестирование, анализ необходимых доработок, 

формирование сметы по дальнейшей работы.
1 месяц

1.8. Поиск финансирования на создание 

окончательной версии сайта.
2 месяца

1.9. Создание рабочей версии сайта 2 месяца

1.10. Доработка сайта до окончательной версии. 1 месяц

1.11. Тестирование окончательной версии. 1 месяц

1.12. Доработка действующего сайта. 1 месяц

Этап 1

6.1. Больше 50% задач могут решаться одновременно.  



  
 
 
 

Пункты Мероприятие Сроки

Этап 2 2.1. Создание необходимой базы творческих  работ 

Благополучателей и контактов известных людей, 

готовых участвовать в проекте. Минимальное 

количество работ для старта проекта 10. 

3 месяца (после 

создания 

прототипа)

Пункты Мероприятие Сроки

Этап 3 3.1. Подбор команды проекта, необходимого штата 

сотрудников.

1 месяц (после 

создания MVP)

Пункты Мероприятие Сроки

Этап 4 4.1. Первод сайта на английский, корейский и 

китайский язык.

После запуска 

рабочей версии. 

Постоянно.

Пункты Мероприятие Сроки

Этап 5 5.1. Реклама проекта в СМИ. Постоянно. 

Начало 

рекламной 

компании. После 

создания 

рабочей версии 

сайта.

Пункты Мероприятие Сроки

Этап 6 6.1. Операционная деятельность. 12 месяцев.

Пункты Мероприятие Сроки

Этап 7 7.1. Подготовка отчетности для Донора проекта, 

согласно условиям договора.

Согласно 

договору.

7.2. Аудит. Согласно Уставу фонда. В конце 

календарного 

года.



  
 
 
 

6.2. Детализация этапа 2, пункт 2.1.  

Методы поиска известных людей: 

- Через социальные сети. 

- Через СМИ. 

- Через Друзей фонда. 

- Личные контакты. 

Методы поиска Особых мастеров: 

- Через благотворительные организации, НКО,  социальных 

предпринимателей, творческие студии и государственные, муниципальные  

учреждения.  

- Специализированные художественные школы. 

- Личные контакты. 

Возможные партнеры: 



7. Необходимые человеческие ресурсы. 
 

Фонд 

 

1. Директор фонда (50% КТУ)  

2. Бухгалтер фонда (50% КТУ). 

 

 

Проект «Рисуем вместе» 

 

1. Руководитель проекта. 

2. Художественный руководитель проекта. 

3. Программисты. 

4. Бухгалтера. 

5. Юрист. 

6. SMM менеджер. 

7. Фотограф - графический дизайнер. 

7. Переводчик (английский, корейский, китайский). 

8. Администратор проекта. 

9. Волонтеры, добровольцы. 

 
  

 
 
 



8. Риски проекта 

1. Отсутствие финансирования проекта. 
 

2. Хакерские атаки на сайт и сервер проекта. 
 

3. Действия мошенников, выдающих себя за инвалидов. 
На данный момент отсутствует система, дающая 100% 
гарантию достоверности представленных документов 
по состоянию здоровья участников проекта. 
 

4. Действия мошенников, создающих сайты клоны. 
 

5. Технические ошибки в логистике. 

 



9. Порядок внесений и изменений в 
благотворительный проект «Рисуем 
вместе».  
 9.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительный 

проект осуществляется по решению Совета Фонда по инициативе: 

- Директора Фонда; 

- Руководителя проекта; 

- Членов Совета Фонда;  

 

9.2. Изменения и (или) дополнения к Благотворительной 

программе оформляются в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью Благотворительного проекта. 

 
 
 



10. Источники финансирования проекта 
 

10.1. Юридические лица:  

- Денежные поступления от российских коммерческих компаний. 

- Субсидии, гранты от органов местного самоуправления (из 

местных муниципальных бюджетов). 

- Субсидии, гранты от региональных органов власти (из 

бюджетных источников субъектов федерации). 

- Субсидии, гранты от федеральных органов власти (в т.ч., 

«президентские» гранты). 

- Денежные поступления/гранты от других российских НКО. 

- Средства фондов местных сообществ (грантодающих 

организаций). 

- Денежные поступления/гранты от других иностранных НКО. 

- Денежные поступления от иностранных коммерческих компаний. 

 

10.2. Прямые денежные пожертвования частных лиц. 

 

12.3. Краудфандинговые компании. 
  

 

 
 
 



11. Сводный бюджет проекта на 15 месяцев. 

Статья расходов Сумма, руб.

1. Разработка платформы 3 100 500,00 ₽

2. ФОТ персонала с налогами 17 539 200,00 ₽

3. Операционная деятельность 6 292 500,00 ₽

4. Административные расходы 5 096 900,00 ₽

Подитог: 32 029 100,00 ₽

Непредвиденные расходы всего 

проекта (5%)

1 601 455,00 ₽

Итого весь проект: 33 630 555,00 ₽



11.1. Разработка сайта интернет аукциона проекта «Рисуем 

вместе». Предварительная смета от Группы компаний Снег. 

 
 
 

https://os-c.ru/offer/risuemvmeste/ 
 
  Стоимость Часы 

Аналитика и погружение 180 000,00   80 

Детальное изучение референсов   

Проработка сценариев   

Проектирование 810 000,00   360 

Разработка концепции   

Проектирование всех страниц   

Проектирование адаптива   

Создание технического задания для разработки сайта   

Дизайн 855 000,00   380 

Разработка дизайн - концепции   

Поиск и подготовка графики   

Разработка дизайн-макетов страниц   

Разработка адаптивной версии макетов   

Разработка планшетной версии макетов   

Front-end (верстка) 765 000,00   340 

Верстка дизайн-макетов   

Разработка визиальных эффектов   

Подготовка к интеграции   

Проверка на кроссбраузерность   

Проверка на мобильных устройствах   

Программирование 355 500,00   158 

Интеграция верстки на Битрикс   

Разработка функциональных модулей   

Создание обучающих материалов   

Документация для администрирования   

Тестирование 135 000,00   60 

Базовое наполнение контентом   

Проведение тестирования по разработанным сценариям   

Нагрузочное тестирование   

Перенос на сервера клиента     

Итого (без НДС): 3 100 000    1378 

180 000,00   

810 000,00   

855 000,00   

765 000,00   

355 500,00   

135 000,00   
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11.1. Группа компаний Снег, https://gk-sneg.com: 

Группа «СНЕГ» – российская 

группа компаний, 

специализирующихся на 

комплексной разработке 

веб-сайтов и стратегии их 

продвижения в online и offline 

среде. Работают с 

проектами любой сложности, 

от лэндингов и 

одностаничников до 

внутренних 

информационных систем, 

порталов и интерфейсов. 

https://gk-sneg.com/
https://gk-sneg.com/
https://gk-sneg.com/
https://gk-sneg.com/


11.1.1 Возможные партнеры по разработке сайта. 

Объявлен тендер на разработку ПО платформы, на интернет площадке 

тендеров для компаний РФ:  https://workspace.ru/personal/tenders/6253/  

 

Сроки проведения тендера:  18 Июня 2020 - 16 Июля 2020 

 

Статус: публичный 

Компании – разработчики наиболее подходящие проекту:  

 

https://cetera.ru/ https://netlab-com.ru/ 

https://milliart.ru/ https://rubedite.ru/ https://web-slon.ru/ 

https://workspace.ru/personal/tenders/6253/
https://cetera.ru/
https://netlab-com.ru/
https://netlab-com.ru/
https://netlab-com.ru/
https://milliart.ru/
https://rubedite.ru/
https://web-slon.ru/
https://web-slon.ru/
https://web-slon.ru/


11.2. ФОТ персонала проекта с налогами 

Офисные сотрудники -  бухгалтер, администраторы; остальные сотрудники работают дистанционно. 

Должность 
Доход, в 

месяц  
Кол-во месяцев Итого в год ЕСН, 30,5% 

Итого ФОТ с 
налогами 

Запрашиваемая 
сумма 

Должность         

    

Руководитель проекта 120 000,00 ₽ 12 1 440 000,00 ₽   

Художественный руководитель 80 000,00 ₽ 12 960 000,00 ₽   

Посол фонда 120 000,00 ₽ 12 1 440 000,00 ₽   

Юрист и кадровое делопроизводство (на 
аутсоринге) 

40 000,00 ₽ 12 480 000,00 ₽   

Бухгалтер 80 000,00 ₽ 12 960 000,00 ₽   

Фотограф-графический редактор 80 000,00 ₽ 12 960 000,00 ₽   

Перводчик(английский) 50 000,00 ₽ 12 600 000,00 ₽   

Перводчик(китайский) 50 000,00 ₽ 12 600 000,00 ₽   

Переводчик (корейский) 50 000,00 ₽ 12 600 000,00 ₽   

Редактор - SMM менеджер (Россия и 
Запад) 

80 000,00 ₽ 12 960 000,00 ₽   

Редактор - SMM менеджер (Корея) 80 000,00 ₽ 12 960 000,00 ₽   

Редактор - SMM менеджер (Китай) 80 000,00 ₽ 12 960 000,00 ₽   

Координатор 1(сменная работа3/3) 70 000,00 ₽ 12 840 000,00 ₽   

Координатор 2 (сменная работа3/3) 60 000,00 ₽ 12 720 000,00 ₽   

Администратор сайта 80 000,00 ₽ 12 960 000,00 ₽   

Подитог: 1 120 000,00 ₽ 12 13 440 000,00 ₽ 4 099 200,00 ₽ 

Итого ФОТ:         17 539 200,00 ₽ 17 539 200,00 ₽ 



11.3. Операционные расходы  
(за возможным вычетом расходов на 
логистику).  

  

Стоимость в месяц Кол-во месяцев Количество рисунков Итого в год 
Возможно, 

логистическая 
компания партнер ПЭК 

Запрашиваемая 
сумма 

Связь(включая номер 8 800, Рисуем вместе) 
15 000,00 ₽ 12   180 000,00 ₽     

Абонетская плата за обслуживание 1С Бухгалтерии. 
1 500,00 ₽ 15   22 500,00 ₽     

Доставка рисунков. Для того, чтобы благотворитель 
получил рисунок с автографом известного 
человека, необходимо выполнить 6 перемещений. 
Доставка тубуса> Автор рисунка.  Автор рисунка > 
Фонд. Фонд ->Известный человек. Известный 
человек > Фонд. Фонд > Благополучатель. Фонд > 
Благотворитель.  100 человек в месяц. Средняя 
цена 1 операции 1700 рублей, по калькулятору 
ПЭК.  

1 020 000,00 ₽ 12 

Предполагаем найти 
логистическую 

компанию партнера, 
которая предоставит 

данную услугу либо по 
себестоимости, либо 
бесплатно, в качестве 

благотворительной 
помощи.  

12 240 000,00 ₽ 12 240 000,00 ₽   

Покупка тубусов. 100 чел. в месяц. 1 тубус 1000 
рублей. 100 000,00 ₽   12 1 200 000,00 ₽     

Подарки от фонда участникам проекта (комплект 
карандашей/фломастеров…). 1500 р. на одного 
участника. 

150 000,00 ₽ 12 

Предполагаем найти  
компанию партнера, 
которая предоставит 

данную услугу либо по 
себестоимости, либо 
бесплатно, в качестве 

благотворительной 
помощи.  

1 800 000,00 ₽     

SMM расходы 150 000,00 ₽ 12   1 800 000,00 ₽     

Участие в конференциях 10 000,00 ₽ 12   120 000,00 ₽     

Канцелярские расходы 10 000,00 ₽ 12   120 000,00 ₽     

Медицинское обслуживание сотрудников 
(анализы, маски, санайзер). 15 человек. Один чел. 
2500 р. В месяц. 37 500,00 ₽ 12   450 000,00 ₽     

Транспортное обслуживание 50 000,00 ₽ 12   600 000,00 ₽     

Подитог:       18 532 500,00 ₽   6 292 500,00 ₽ 



11.4. Административные расходы фонда  

  
В месяц ЕСН, 30,5% Итого в месяц Кол-во месяцев Итого в год 

Запрашиваемая 
сумма 

ФОТ, Директор фонда (50% КТУ) 60 000,00 ₽ 18 300,00 ₽ 78 300,00 ₽ 15 1 174 500,00 ₽ 

  

ФОТ, Гл. бухгалтер (50% КТУ) 40 000,00 ₽ 12 200,00 ₽ 52 200,00 ₽ 12 626 400,00 ₽ 

Юридическое обслуживание 30 000,00 ₽     12 360 000,00 ₽ 

IT поддержка: MS Office, картриджи,  1 С.  20 000,00 ₽     12 240 000,00 ₽ 

Связь 5 000,00 ₽     12 60 000,00 ₽ 

Оргтехника, 9 ноутбуков. Ноутбук ASUS 
X507UF-EJ474T 90NB0JB1-M05940, Intel Core 
i3-7020U 2.3GHz/4096Mb/500Gb/No 
ODD/nVidia GeForce MX130 
2048Mb/15.6/1920x1080/Windows 10 64-bit. 
Сайт www.pleer.ru 

40 000,00 ₽ 9   360 000,00 ₽ 

Много функциональное устройство (МФУ) 
HP Color LaserJet Pro M283fdn 7KW74A . Сайт 
www.pleer.ru 

26 000,00 ₽   26 000,00 ₽ 

Графическая станция и ПО (будет выбрана 
совместно со специалистом) 

    100 000,00 ₽ 

Система кондиционирования хранилища 
картин. 

    70 000,00 ₽ 

Оборудование для хранилища: шкаф - 
картотека для картин. 10 штук. За один 10 
000 рублей.  

10 000,00 ₽ 10     100 000,00 ₽ 

Вешалка Valiant деревянная с зажимами. 
Сайт  beru.ru 300,00 ₽ 500     150 000,00 ₽ 

Аренда помещения, 70 кв. метров, офис и 
хранилище картин.  

25 000,00 ₽       1 750 000,00 ₽ 

Аудит проекта Рисуем вместе (2 раза) 80 000,00 ₽       80 000,00 ₽   

Подитог:         5 096 900,00 ₽ 5 096 900,00 ₽ 



12. Ожидаемые результаты в рамках проекта 

                               

1. Количество благополучателей в первый год 
реализации проекта не менее 1000 человек. 
 

2. Создание интернет платформы, которая позволит 
принять  участие в проекте гражданам России с ОВЗ, 
а в последствии СНГ, независимо от места 
нахождения. 
 

3. Вилка пожертвования благотворителя от 10 000 
рублей до 2 000 000 рублей для одного 
благополучателя. 
 

4. Выход на самообеспечение проекта в течение 2-3 
года.  
 

5. Проект и его участники приобретут известность в 
России и за ее пределами. 



13. Команда проекта 

                               

Блинов Александр, 45 лет – директор и учредитель фонда 
«Особые мастера». 7 лет возглавлял федеральный 
учебный центр Российского Красного Креста. Эксперт в 
области организационного развития и развития ресурсов 
НКО, опыт создания и организации проектов федерального 
уровня. Управление бюджетами проектов до 50 млн. рублей. 
Опыт взаимодействия с госструктурами в 27 регионах РФ. 

По Александр, 33 года, Посол благотворительного фонда 
«Особые мастера». Художник, спортсмен, актер, мотиватор. 
Работы Александра выставлялись в Америке, Германии, 
Фпранции, Швейцарии. Трижды покорил вершину 
Килиманджаро, а также преодолел в протезах-гепарах беговой 
триатлон Ironstar в 2016,2017г., проплыл 1,5 км в 
международном заплыве Oceanman. Соавтор книги для 
родителей детей с ОВЗ – «Мама,я вырос».  
Особый мастер. Отсутствуют кисти рук и стопы ног.  

Васильев Александр, 43 года - художественный руководитель 
проекта «Рисуем вместе». Был председателем городской 
организации ВОИ г. Глазова. Тренер по профориентации  
людей с ограниченными возможностями. Художник. 
Иконописец.  
Особый мастер, ДЦП.  
  



14. Контакты   
 
 
 

Блинов Александр - директор и учредитель фонда. 
 
alexvikblinov@gmail.com, +7 964 795 69 44 
 
Официальный сайт фонда www.om-fond.ru 
 
Официальный сайт проекта «Рисуем вместе»: через 3-4 
месяца, с начала финансирования (после разработки 
платформы). 
 
Социальные сети фонда: 

 
- https://www.facebook.com/uniqueartistsfund 
  
- https://vk.com/omfond 

 
- https://www.instagram.com/om.fond 

 
 
 

mailto:alexvikblinov@gmail.com
http://www.om-fond.ru/
http://www.om-fond.ru/
http://www.om-fond.ru/
https://www.facebook.com/uniqueartistsfund
https://vk.com/omfond
https://www.instagram.com/om.fond


15. Резюме:   
 
 
 

 
 

Для старта проекта необходимо   
33 630 000 рублей благотворительных 
поступлений, распределенных в течении 
15 месяцев. 
 
Проект приобретет международную 
известность в течении 2 лет. 
 
Идея и технология проекта 
предполагают выход на 
самофинансирование в течение 2-3 лет. 
 
 


