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В Главное управление
Министерства юстиции России
по Свердловской области

ЕЖЕГОДНЫИ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
По итогам работы за 2015 год в распоряжении БОО <РО!ИНА> от коммерческих

организаций на цели благотворительной деятельности поступило 8411 851 (восемь
миллионов четыреста одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль.

В целях реализации уставных целей организации на благотворительнуо деятельность
в 2015 году в рамках утвержденных благотворительных программ использованы денежные
средства в следующих объемах:

На реализацию программы кМастер> направлено З 792 000 (три пIиллиона семьсот
девяносто две тьтсячи) рублей

На реализацию программы <Молодой тренер) направлено 1 440 000 (один пIиллион

четыреста сорок тьтсяч) рублей
На реализацию программы кЗаслуженный тренер) направлено 1 З45 516 (олин

миллион триста сорок пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей
На реализацию программы <Надеrкда 2020> направлено 865 674 (восемьсот

шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля.
На реализацию программы <Финансирование содержания инфраструктуры

спортивньгх объектов> 7З0 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей
Организационно- управлеЕческие расходы 1 290 1,29 (один миллион двести девяносто

тысяч сто двадцать девять) рублей.

2. Сведения о пеDсональном составе высшего оDгана чппавления
благотвопительной оDганизации: составе и содеDжании благотвоDительных
пDогDамм благотворительной опганизации.

Вьтстций овIзцJцраЕдgцдд - Общее собрание членов организации
Постоянно действлтощий Dчководящий орган - Правление организации
Состав Правления организации :

Воробьев Сергей Викторович
Терентьев Сергей Вениаминович



!анилик Сергей Юрьевич
Ппезидент организации- Терентьев Сергей Вениаминович
Благотворительные программы. реализуемые в 2015 году:

Благотворительцая программа <<Мастер>>

1.1 Спортивная благотворительная программа кМастер> (далее - Программа)
является неотъемлемой частью благотворительной программы по развитию и IIодлержки
спортивньIх единоборств: самбо и дзюдо, Регионмьной благотворительной
общественной организации <I]eHTp поддержки и развития физической культуры и спорта
кРО.ЩИНА >.

1,2 Программа представлJIет собой комплекс мероприятий, направленных на
выявление и развитие сильньгх, перспективньlх и талантливых спортсменов и поддержку
их в повышении спортивных результатов.

Идея программы.
Создание социальных и материальных условий участникам благотворител ьной

программы <Мастер> позволяет действующим спортсменам сконцентрироваться на
тренйровочном процессе, посвятить свои временные и физические ресурсы развитиIо и
поддержанию высокого спортивного мастерства. Тем самым участники
благотворительной программы, как носители навыков и практических знаний
спортивных единоборств, формируют образ человека, ведущего активный и здоровый
образ яtизни, стремящегося к физическому и нравственному совершенствованию. Образ,
побуЖдающий детей и юношей к активному занятию сrтортом и физической культуре.
Таким образом, создание условий для активной спортивной деятельности участников
программы является необходимым условием для передачи спортивного опыта в общество
и придания ему массового характера.

Благотворительная программа <<Заслуженный тренер>
1.1 Спортивная благотворительнаr{программа<Заслуrкенный тренер) (далее

Программа) является неотъемлемой частью благотворительной программы по развитию и
поддержки спортивньLх единоборств: саirцбо и дзюдо, Региональной благотворительной
общественной организации KIJеHTp поддержки и рrввития физической культуры и спорта
кРО!ИНА>.

1.2 Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
социальн}то поддержку тренеров за заслуги по развитию массового спорта путем
подготовки спортсменов добившихся высоких спортивI]ьп результатов.

Идея программы зilключается в создании материальных условий участникам
благотворительной программы, которые позволят им продолжать cBolo
профессиональЕую тренерскую деятельность, передавать свой уникальный опыl, по
воспитанию спортсменов высокого класса, по разработке и воплощению эффективных
методик физического рiввития молодежи.

Благотворительная программа < Молодой трецер))
1.1 Спортивная благотворительная программа (Молодой тренер) (далее - Программа)

,Iвляется неотъемлемой .lастью благотворительной программы l1o разl]итиlо и llодлер}ltlш
спортивных единоборств: самбо и дзюдо, Регионir,пьной б:rаготворительной
общественной организации <I{eHTp поддержки и развития физической культуры и спорта
кРО!ИНА >.

1,2 Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленньж на
социальн}то поддержку и профессиональное развитие талантливьIх тренеров

участвующих в рaввитии массового спорта.



Б.T аготворительЕая программа <Надежда-2020>
1.1 Спортивная благотворительнаJt программа <Надежда - 2020> (лалее - Программа)

яв-lяетсЯ неотъемлемоЙ частью благотВорительноЙ программы по привлечеЕие детей и

юношей к занятию физической культурой и спортом! Региона:Iьной благотворительной

обrцественной организации KI{eHTp поддержки и развития физической культуры и спорта
,,РОДИНА ).

1,2 Программа представляет собой комплекс мероприятий. ваправленньж rla

прliобщение молодежи к физической культуре и спорту, пропаганду здорового образа

;fiизниi

Б.rаготворительпая программа <<ФинансироваIlие содержания инфраструктуры
спортивных объектов>>

1.1 Спортивная благотворительнаJI программа <Спортзал> (да:lее - Программа)
яв.lяется неотъемлемой частью деятельности Региональной благотворительной
общественной организации <IfeHTp поддержки и развития физической культуры и спорта
(РОДИНА > (далее - Организация).

1.2 Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
\1атериально-техническое оснащение спортивных школ, секций в соответствии с

и1,Iеющимися государственными стандартами.

3. Свеления о содеDжании и Dезультатах деятельности благотвори,ц9щцц9lЩ

l35-ФЗ <<О бла гоr воDительной деятельности и бла готвоDите.ll ь н ых
оDганизациях))

самбо в разных гоlэодах России.
За счет благотворительньIх средств, покупались билеты на поезда, автобусы,

фрахтовался пассажирский транспорт, оплачивzlлись гостиницы для про}Iивания на

период проведеЕия соревнований, оплачивалось питаIIие на период проведения
соревнований, оплачивztлись летние спортивные сборы на базе отдыха.

Благодаря благотворительной программе <Надежда-2020), спортсмены смогли
выступить на таких крупньrх соревновilниях как:

-чемпионат России по самбо
-Первенство Урмьского Федерального Округа среди юношей и девушек,

, - Первенство Уральского Федерального Округа среди мужчин,
-Всероссийские соревЕования и турниры (г. Кстово, г, Курган, г. Рязань, г,

Астрахань и т.д.)
Роль соревнований в жизни спортсмена трудно переоценить: они получают

необходимый опыт соревнований, знакомятся со спортсменами из разных спортивFIых

школ РФ и т.д.

Результаты деятельности благотворительной организации за 2015 год:
3.1.оказана благотворительная помоrць по организации более l3 (тринадцати)

поездок молодых споDтсменов на официальные споDтивные сорýдцQдgц!д_дq_]бQр!ф

Сведения о содепжании и Dезультатах деятельности бла готвоDи гел ьной

Благодаря благотворительной программе
помощь имеют возможность оплачивать проезд
сборов по месту жительства, покупать предметы

кМастер> спортсмены, получающие
к месту тренировок, тренировочных
первой необходимости, лекарственные



препараты, Спортсмены могут все свободное время посвятить тренировкам. Многие
\,чатся в высших учебных заведениях.

3.3.оказана благотворительная помощь 7 тDенерам из разных спорт
Екатеlэинбюга и Свердловской области. (ГБОУ ДОД СО кСДЮСШОР по борцOý qац!ОQц

ДЮСШ Nq16 г. Екатеринб),Dга, ДЮСШ (Виктория) г. ЕкатеDинбчрга. ЛЮСШ r. С
Jог),

Благодаря благотворительным программам <Заслуlкенный тренер> и (Мололой
тренер) тренера, полностью посвятившие свою трудовую жизнь детямr имеют
воз]!fожность и даJIьше работать в спортивI]ых школах и воспитывать молодое
поколение.

Постоянно повышается качество тренерско-преподавательской деятельности,
Благодаря благотворительным программам кЗаслуженный Tpel{ep) и кМолодой

тренер) тренера имеют возможность проводить внутренние <дни борьбы> а .гакх(е

\ частвовать в анаJIогичных мероприятиях в других спортивных школах г. Екатеринбурга,
проводить дополнительные зацятия с )л{ениками.

Благодаря благотворительным программам <Заслуrrtенный тренер> и кМолодой
тренер) тренера имеют возмо)tность регулярно заниматься своим здороl]ьем,
восстановител ьн ым лечением и реабили гацией.

З.4.Оказана материальная помощь с п ортидцы v школам в содер&цд
IlнфрастDуктуры споDтивн

Благодаря благотворительной программе (Слортзал) продолжился peMoLIT
поrtещений в ГБОУ ДОД СО кС!ЮСШОР по борьбе самбо> отремонтирована сауна.
:},шевая комната, обновлено спортивное оборудование в тренажерном зшIе, приведена в
соответствие с требованиями система поr(арной безопасности.

3.5. По сравнениrо с б;rаготворцf,9л!цQ]Ц J9ятельпостью кБОО РОДИНА> за 2014
lо-],. В 20l5 году чвеличи.lась счNlма по)(еDlвований и cooTBeтclBeHHo сумма оказi]нной
б,Iаготвори l ел ьной поrlощи соlласно благотворцщльным программаv орtанизации,

4. Сведения о выявленных в резчльтате пповеDок. пllоведенных налоtовыми
органами. и пDIlнятых мерах по их чстDанению.

Проверки наJIоговыми органами не проводились.

Президент БОО (РОДИНА) Терентьев С.В.


