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В Главное управление
МиIмстерства юстиции РФ

по Свердловской областй

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

]. Свеdенuя о фrнансово-хозяйсmвенной l)еяlпепьносmч

от коммерческих оргдйзаций ца цели
миллиоЕа восемьсот шестьдесят тысяtI

По итогам 201З года в распоряжеЕие БОО (РодиIrа)
блаIотворительвой деятельпости пост).пило З 860 109 (три
сто девять) рублей.

В целях реализации ycтaвilblx целей орIапизации на благотворительЕ},Iо деmельпость в 201З
году в рамкаХ }тверждеЕI$IХ благотворительныХ программ использованы ленежпые средства в
следующих объёма,\i

На ремизацию программы <Мастер> я.!правлеЕо 1 455 000 рублей
На ремпзацию программы (ЗаслужеЕпый треIlер) Еаправлево 880 000 рублей
На реапизацию программы (Молодой треЕер> Еапр.влеЕо 854 662 рубм
На ремизацию программы <Надежда - 2020) направлеЕо 215 000 рублей

2. СвеdенuЯ о персонаlь'оМ сосmаве вьlсulееО ор?ана управпенlм блаzопворuпельной
ор?анчзацuч; сосlпаве u codepacaHuu блаzоtпворutпельньlх проzрамм блаzоmворuпепьноi
орzаlluзацuu:

Высший оDгаЕ Yправления общее собравие члеяов оргlшiизацип
Посlоянно действ\тоций D - прaвление органи]ации
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;;1],ilT,l[!le
Пвgз!!де!{т оргаЕизации - ТереЕтьев Серrей ВеЕиllмицович ГJlilii!l'jOпaiti]рлll0т _

J;icil;P l ilii9-]: lr..ri} в,
Бла,отвоDптельIБIе пDограммы. Dеализyемые оDгаЕизацией в 201зг: dla9 до,ц
(Мастер)), (Заслухевцый Tpeliep), (Молодой треЕер), (Надежда - 2020)).

Состав правлепия орг,utйзации:
Воробьев Сергей Викторович
гагин Станислав Николаевич
.Щанплик Серrей Юрьевич

Благотворптельпая программа <(Мастер>
i.1 Спортивная благотворительЕая программа (Мастер) явJUIется Ееотъемлемой частью

благотворцтельItой програNIмы по развитию tI поддержки спортивЕьIх единоборств: самбо и
дзюдо.

1.2 Проryамма представ.rUIет собой комплекс мероприятий, ЕаправлеIIIIьD( на вьUIвлеЕие и
развитие сильЕьfхJ перспективI]ьD( и тмlцlтлпвьIх спортсмепов, их поддерхку в повышевий
спортпвIlьLх результатов.

Идея программы зм,пючается в создании социальIiых и материапьIlьD{ условий позволяющих
деЙств},Iощим спортсмеЕa!м скоццеIiтрироваться Еа треЕировочном процессе) посвятить свои



зж\(еЕЕые и физические ресурсы развитиЮ и поддержаЕиЮ высокого сlIортивного мастерства.
Tesr саvьШ участникИ благотворительпой программы] как Еосители наtsыков и прaктических
]эа_шIй спортивЕыХ едиЕоборствJ формирlтоТ образ человека, ведущего активныЙ и здоровый
йраз жизни, стремяцегося к физическому и ЕравствеЕпому 

"ou"p-"r"r"orao"a. i)бр*,
fф!-ядающий детеЙ и юЕошей к активЕому зФ]ятию спортом и физической культуре. Таким
..бразом, создание условий для активной спортивIlой деятельЕости rцстЕиков программы
в]яется ЕеобходиМым условиеМ дцrI передачИ спортивIIогО опьтта в обцество и прцдаЕшI ему
l!ассового хармтера.

R]аготворительпая программа (ЗасJ-tуженпый тренер),
1, i Спортивнм благотворительнм программа (ЗаслркецЕый треЕер)) является Ееотьемдемой

честью б.IаготворительЕой программы по развитию и поддержки спортивЕь!х едияоборств: самбо
z тзю,]о,

1.2 Программа представляет собой комплекс мероприятий, цalпрaвлеI*IьIх Еа социalJIьЕ}aIо
:олерrк{у тренеров за заслуги по развитию массового спорта путем подIотовки спортсмеЕов
:a6Fвш<ся высоких спортиввьD( результатов.

lhея программы зalldцючается в создмии матерймьньrх условий )^tастЕик&,
a,:аrотворительной программы. которые позвол,Iт им продолжать свою профессиопмьяlто
:FЕеI,ск}ю деятельIlость, передаватъ свой уникальЕый опыт по воспитaшIцю спортсмеЕов
зысохого Fсцасса, по разработке и воплощеЕию эффективяых методик физического развития
чо]оJе)+,]t,

Б]аго l воргIельная программа .Мололой гренер"
l ,1 Сflортивi{ая благотворительнм проIрамма (Молодой тренер)) явJIrIется Ееотъемлемой

частью б,IаготворительЕой программы по развйтию и поддержке спортивньп< едлноборств: самбо
Il.]зю,]о,

1.2 Программа представлrIет собой коlшлекс мероприятий, Еапр,вленЕьIх Еа соцп&!ьIlую
полерясry и профессионапьное развитие талatlтливых треверов участвlтощих в развитии
\tассового спорта.

Б-rаготворительпая программа <<Надежда - 2020>t
1.1 Спортивнм благотворительнм программа <Надехда - 2020> является веотъемлемой

частью блаrотворительной программы по привлечению детей и юЕошей к зaшUIтию фйзической
ý,ъц?ой и спортом,

1,2 Программа представляет собой комплекс мероприятий, ваправлеЕньD( Iia приобщеЕие
}!о.IоJе){iи к физической культуре и спорту! лропаIalIJду здорового образа жизни.

З. Свеdенuя о соdерJrcанuu u резульlпаlпах dеяпельносlпц блаzоtпворчmельной ореанlвацuч;
ьоиulенllях tпребованчй Феdермьноzо закона оlп 11,08.]995 Np 135-ФЗ <О бltаzолпворumельной
оеяlпе]ьносmu ч бла?оlпворulпе]lьньlх ор?анuзац,I]r& )-

Р.lt,ъга гы деятельно
За счет средств оргмизацпи выполнен peMoIiT спортивIlого заJIа борьбы самбо.
Оказаяа материмьнм помощь действующим спортсмеЕам и треЕерам по борьбе самбо.
Оказала спонсорскм помощь по организации более 10 (десяти) цоездок молодьD<

спортс\Iенов i]a спортивЕые соревЕовдIия по борьбе самбо и дзюдо.

1. Свеdенuя о вьlяв.пенньlх в
прuняmьL\ 1|ерах по цt усlпраненulо.

резупьпаmе проверок, провеdенных наltо?овымu ор2анамu, u

Проверки палоговыми оргмами Ее
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ПрезидеЕт (БОО (РОДИНА)) Теревтьев С.В.


