
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Программа поддержки спорта
 и здорового образа жизни



Одним из приоритетных направлений социальной политики ЛУКОЙЛа является
развитие физической культуры и массового спорта, содействие развитию в России
детского спорта. Для этого Компания строит стадионы и спортивные площадки в
различных регионах страны, обеспечивает детские спортивные коллективы необходимым
инвентарём, проводит всевозможные акции по
популяризации спорта и здорового образа
жизни.  Так в Великом Устюге при участии
Компании построен общедоступный бассейн,
отвечающий самым высоким требованиям
современного спорта. За последние два года
построено несколько дворовых спортивных
площадок в Кировской области. Они доступны
всем ребятам: летом  там играют в футбол и
волейбол, а зимой – в хоккей. Несколько
детских команд области получили в подарок
комплекты хоккейной формы.

С 2001 года Компания совместно с
Региональной общественной организацией
«Детская футбольная лига» (ДФЛ) реализует
программу по возрождению и развитию в
стране детско-юношеского футбола,
воспитанию в детях чувства патриотизма,
любви к спорту, а также всех лучших
качеств, присущих российским спортсменам.
С появлением у ДФЛ генерального партнёра
в лице компании «ЛУКОЙЛ»  сфера
деятельности Лиги резко расширилась –
начали активно создаваться региональные

центры детского футбола, учебно-тренировочные лагеря, была сформирована сборная
ДФЛ, появилась первая в стране газета для юных футболистов.

За время существования Лиги тысячи мальчишек обрели себя в такой великой игре,
как футбол. В соревнованиях, организуемых ДФЛ, ежегодно принимают участие около 3
000 команд и 55 000 футболистов из всех регионов России. Многие футболисты,
начинавшие в ДФЛ, выступают в молодежной и национальной сборных командах России,
в их числе 4 бронзовых призера чемпионата Европы-2008, 2 обладателя кубка УЕФА.



В последних сериях соревнований, получивших высокую
оценку спортивной общественности в России и за рубежом,
принимали участие детские команды из стран СНГ, Польши,
Болгарии, Румынии, Китая. Финальные соревнования
проводились в Москве, Сочи, Калининграде, Кишинёве и
Новороссийске. Этот проект признан одним из наиболее
удачных в российском детском футболе.

В 2009 году Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» совместно
с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР), Детской
футбольной лигой, спортивными общественными
объединениями и легендарными спортсменами провел
Всероссийскую благотворительную акцию «Поверь в
себя!», посвященную Году молодежи в России. Одна из

ключевых идей проекта заключается не только в организационной поддержке спортивных
мероприятий и формировании призового фонда (современной спортивной экипировке), но
и в том, что ребятам – участникам соревнований предоставляется возможность воочию
увидеть спортсменов – легенд российского спорта, пообщаться с ними, задать вопросы и
взять автографы. Здоровая молодежь, здоровая нация – залог успеха и дальнейшего
процветания России. Именно эта идеология лежит в основе данного проекта.    В рамках
проекта «Поверь в себя!» прошли мероприятия в разных регионах России.
1 этап – Первенство Московской области по лыжным гонкам среди детских спортивных
школ (г.Химки, Московская область)
2 этап – Соревнования по лыжным гонкам на призы Олимпийской чемпионки Натальи
Барановой (г. Томск)
3 этап – Чемпионат России по лыжным гонкам (г. Сыктывкар, Республика Коми)
4 этап – Передача современного спортивного инвентаря и проведения мастер- классов для
учащихся  среднеобразовательной и спортивной школы Частинского р-на,  Пермского
края.
5 этап – Соревнования по лыжероллерам на призы Олимпийского чемпиона  Алексея
Прокуророва в рамках автомобильного пробега ветеранов–олимпийцев по золотому
кольцу России  (г. Владимир).
6 этап – Участие в выставке «Мы - будущее России» в Государственном музее
современной истории России, посвященной Году молодежи.
7 этап – Футбольный фестиваль «Футбол под звездами Подмосковья» (г. Бронницы,
Московская область).
8 этап – Соревнования по картингу, финальный этап Первенства Московской области
(Подольск, Московская область).
9 этап – Волейбольный турнир «Кубок
Балтики - ЛУКОЙЛ» (г. Калининград)
посвященный Году молодежи.

В целях эффективности
информационной составляющей проекта
создан интернет-сайт
WWW.POVERVSEBYA.INFO, а также на
базе Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ»
издается информационный бюллетень
проекта.



 В прошлом году в рамках поддержки детских
образовательных учреждений Спортивный клуб
«ЛУКОЙЛ» совместно с ведущими российскими
спортсменами и ветеранами спорта реализовал
Всероссийскую благотворительную программу
«Живи со спортом».  Цель акции – пропаганда
здорового образа жизни и создание для подрастающего
поколения условий для регулярных занятий спортом.
Акция «Живи со спортом» прошла на территории
Пермского края, Астраханской, Волгоградской,

Челябинской областей и  Республики Коми. В 11 учебных заведениях, где обучаются
более  3 тыс. детей в возрасте от 4 до 14 лет, были проведены встречи и мастер-классы с
ведущими российскими спортсменами и ветеранами спорта. От имени Компании детям
были переданы современный спортивный инвентарь и экипировка. В акции приняли
участие известные российские спортсмены и ветераны отечественного спорта, среди них
Любовь Егорова, Раиса Сметанина, Елена Вяльбе,  Александр Завьялов, Ольга Рочева,
Ольга Данилова, Николай Панкратов, Валерий Цыганов. Помимо встреч со спортсменами
совместно с краевыми администрациями была реализована  программа социальной
наружной рекламы «Живи со спортом», с макетов которой спортсмены агитировали за
свой вид спорта (автоспорт, лыжные гонки, волейбол, гандбол, водное
поло).


