- моральное стимулирование субъектов судейского сообщества;
- обеспечение кадрового резерва спортивных судей в Свердловской области;
- получение спортивными судьями квалификационных категорий, и повышение уровня
квалифицированных категорий спортивных судей, уже имеющих квалификационную
категорию;
- разработка механизмов для спортивных судей, в том числе завершающих спортивную
карьеру, в сфере получения образования и трудоустройства, включая заключение договоров о
целевом обучении для подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта.
ТУ. Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной организации
Результаты деятельности благотворительной организации за 2020 год:
4.1. В 2020 году продолжилась работ БФР «РОДИНА» по оказанию благотворительной
помощи спортсменам и спортивным организациям города Екатеринбурга и Свердловской
области.
Выделенная благотворительная помощь, позволила обеспечить многих талантливых
спортсменов Свердловской области, медицинскими препаратами и витаминами, спортивной
формой и экипировкой, а спортивные школы (МБУ СШ «Виктория», ГАУ СО «СШОР по
самбо и дзюдо», МБУ СШОР «Уралец») получили необходимое спортивное оборудование,
тренажеры и инвентарь.
4.2. Оказана благотворительная помощь по организации поездок спортсменов и тренеров
на официальные спортивные соревнования по борьбе самбо и дзюдо по городам России и мира,
а также на учебно-тренировочные сборы.
За счет благотворительных средств, приобретались -авиа, -ж/д, -автобусные билеты до
места проведения соревнований, спортсменам и тренерам оплачивались гостиницы и
предоставлялось питание на период проведения соревнований.
Благодаря благотворительной программе «Дзюдо - Олимпийские надежды» и «Самбо национальное достояние», спортсмены смогли выступить на крупных соревнованиях по борьбе
самбо и дзюдо в г. Ульяновск, г. Тюмень, г. Санкт-Петербург, г. Рязань, г. Чебоксары и даже в
г. Нови-Сад (Сербия).
4.3. Оказана благотворительная помощь спортивным судьям, тренерам и спортсменам из
разных спортивных школ г. Екатеринбурга и Свердловской области.
В рамках благотворительной программы «Крепыш» оказана благотворительная помощь
начинающим спортсменам по борьбе самбо и дзюдо.
В рамках благотворительных программ «Заслуженный тренер», «Молодой тренер»,
«Мастер», в 2020 году оказывалась помощь тренерам и спортсменам следующих спортивных
школ:
- Государственное автономное учреждение Свердловской области «Свердловская
спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо»;
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Училище Олимпийского резерва №1»;
- Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Виктория». Секция дзюдо;
- и другие.
Благодаря благотворительной программе «Заслуженный тренер» и «Молодой тренер»
тренера, полностью посветившие свою трудовую жизнь детям, имеют возможность и дальше
работать в спортивных школах и воспитывать молодое поколение.
Постоянно повышается качество тренерско-преподавательской деятельности.
Благодаря благотворительным программам «Заслуженный тренер» и «Молодой тренер»
тренера имеют возможность проводить внутренние «дни борьбы», а также участвовать в
аналогичных мероприятиях других спортивных школ г. Екатеринбурга и Свердловской области
и проводить дополнительные занятия с учениками.

Благодаря благотворительным программам «Заслуженный тренер» и «Молодой тренер»
тренера имеют возможность регулярно заниматься своим здоровьем, восстановительным
лечением и реабилитацией.
Благодаря благотворительной программе «Мастер» спортсмены, получающие помощь,
имеют возможность оплачивать проезд к месту тренировок, тренировочных сборов по месту
жительства, покупать предметы первой необходимости, лекарственные препараты. Спортсмены
могут все свободное время посвятить тренировкам. Многие учатся в высших учебных
заведениях.
С помощью благотворительной программы «Спортивный судья» для участия в
муниципальных соревнованиях были направлены квалифицированные спортивные судьи, что
дозволило обеспечить должный уровень судейства по видам спорта «самбо» и «дзюдо» даже на
местном уровне.
4.4.
В сложившейся в стране и в мире сложной эпидемиологической ситуации, связанной
с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) объемы поступлений
благотворительной помощи в 2020 году оказались меньше чем в 2019 году, но тем не менее ее
оказалось достаточной, для ответа на все поступившие запросы.
V. Сведения о выявленных нарушениях в результате проверок, проведенных налоговыми
СФганамп, и принятых мерах по их устранению.
Проверки налоговыми органами не проводились.
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