Автономная некоммерческая организация
содействия развитию и популяризации физической
культуры и спорта «ДРОЗД-Балаково»

Учредитель АНО СРПФС
«ДРОЗД-Балаково»Балаковский филиал
АО «Апатит»
«Целью движения «Детям России – Образование, Здоровье и Духовность»
(ДРОЗД) является эффективное совмещение качественного образования
и занятий физической культурой для полноценного духовно-нравственного
развития и укрепления здоровья подрастающего поколения».
Изменение ценностного отношения детей к формированию здорового образа жизни,
развитию физических, интеллектуальных, нравственных способностей.
Обеспечение доступности и вовлечение максимального числа детей в систематические
занятия спортом, использование спорта в качестве средства развития подрастающего
поколения.
Разработка и апробация экспериментальных программ и методик, направленных на
совершенствование процессов обучения и спортивной тренировки

Дата регистрации 29 сентября 2003 г.
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Партнеры АНО «ДРОЗД – Балаково»
Администрация Балаковского муниципального района
(Комитет образования и Отдел по спорту и молодёжной политике)
(Совместных план значимых соревнований, мероприятий, олимпиад, предоставление
спортсооружений города, поддержка талантливых и одарённых детей)

МАУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимпик»
(Предоставление спортивных площадок,
проведение совместных соревнований,
реализация совместных проектов)

МАОУ
СОШ №25

(Основная площадка организации, совместная деятельность по внеурочной
деятельности детей, программа «Шахматы школе», сотворчество с
«ФосАгро-классом», мониторинг здоровья обучающихся)

МОО ВБД
«Боевое содружество»

ГБУ СО «ЦЕНТР ППМС» - Детский дом
(Шахматный класс и инструктор по спорту)

(Совместная работа по направлению
патриотического воспитания,
реализация деятельности по работе с допризывной молодёжью)

Федерация греко-римской борьбы
Саратовской области
(Проведение совместных турниров,
поддержка перспективных спортсменов)

Саратовская областная федерация шахмат
(Проведение совместных соревнований,
популяризация шахмат в Саратовской области)

Федерация бокса Саратовской области
(Проведение совместных турниров,
поддержка и помощь перспективных спортсменов)

МАДОУ
«Центр развития ребёнка
- детский сад №70 «Теремок»
(Работа инструкторов по художественной гимнастике,
шахматам и спортивной гимнастике по принципу
«Первый тренер», совместные мероприятия и праздники)

МБУ «Центр военно-патриотического
воспитания молодежи
и подростков «Набат»
(Совместная работа по патриотическому
воспитанию, акции, встречи, экскурсии)

МАУ "Центр комплексного
обслуживания детей и молодежи
"Молодежная инициатива"
(Регистрация волонтёров, совместные
мероприятия, акции, квесты)
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Объём финансирования и расходы на виды
деятельности 2013г. и 2018г.
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2013
Годовая смета 12 162 млн. руб.

2018
Годовая смета 14 506 млн. руб.
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ПРОЕКТ «ДРОЗД-СЕЛО»
С 2015 года активно началась реализация проекта «ДРОЗД-СЕЛО» с целью популяризации здорового
образа жизни на территории сёл присутствия БФ АО «Апатит» и расширением деятельности АНО. В 7
сёлах, прилегающих к предприятию, в спортивных залах были проведены ремонтные работы, приобретён
спортивный инвентарь и спортивная форма.
Тренеры организации с сентября 2016г. укомплектовали группы детей и приступили к занятиям.
Жители Быково – Отрогского муниципального образования выразили слова благодарности директору
управляющей организации БФ АО «Апатит» Грибкову А.Б.. В январе 2018г. воспитанник Емельянов
Вадим из с. Быков Отрог победил в ряде соревнований и получил право участвовать в Первенстве России.

В 2019 году к реализации проекта «ДРОЗД-село» планируют подключиться депутаты
муниципального образования и администрация города. Вложения партнёров в проект
составят 260 тыс.руб. и 1 млн. 600 тыс. руб. соответственно.

ФИНАНСИРОВАНИЕ (в млн.)
2015

2016

2017

2018
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Ресурсная помощь партнёров «ДРОЗД-Балаково»
"ФосАгро"

7%

5%
Волонтёры

4%
20%

Партнёры

Родители

3%

60%
Органы местного
самоуправления
Федерации спорта
Саратовской
области
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Штатная численность коллектива АНО
2013 год

2018 год

Постоянные
сотрудники

5 чел.

6 чел.

Совместители
(Инструктора по
спорту)

12 чел.

18 чел.

Всего

17 чел.

24 чел.

Постоянные сотрудники
Директор
АМИРОВ Фуркат Кабилович
Главный бухгалтер
СЕЛИВЕРСТОВА Елена Владиславовна

Заместитель директора
ИЗЮМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Водитель I класса
ИЗЮМОВ Алексей Сергеевич

Эксперт, Мастер спорта
РУСАКОВ Геннадий Михайлович
Специалист
РАЗЕНКОВА Мария Васильевна
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Совместители
(инструкторы по спорту)
1.

Алавердян Александр
Аркадьевич

Мастер спорта России
Высшая категория

2.

Бумагин Фёдор Владимирович

КМС по борьбе самбо/дзюдо
Высшая категория

3.

Васильева Ирина Александровна МС по самбо/дзюдо, призёр
Чемпионата Европы по самбо
Высшая категория

4.

Громова Светлана Владимировна

5.

Гусенко Оксана Валерьевна

Решетников Валентин
Викторович

7.

-

«Почетный
работник общего
образования РФ».

-

-

КМС по художественной
гимнастике

-

Высшая категория

Дегтярёва Светлана Юрьевна
I разряд по шахматам
Высшая категория
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8.

Егошин Сергей Владимирович

I разряд по шахматам
Высшая категория
9.

Иванисенко Андрей Викторович

-

Терехова Ирина Владимировна

Высшая категория

«Отличник физической культуры и
спорта»

Красовская Наталья Сергеевна

КМС по борьбе
самбо/дзюдо

«Почётный работник общего
образования РФ»

Высшая категория
Кукушкина Светлана
Александровна

Кандидат в Мастера спорта
по лёгкой атлетике
Высшая категория

Петров Игорь Николаевич

Мастер спорта по
рукопашному бою

Сучков Анатолий Анатольевич

Мастер спорта СССР
международного класса.
Высшая категория

«Отличник физической культуры и
спорта»
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15.

Трухляев Кирилл Иванович

КМС по боксу

Высшая категория

16.

Макалов Денис Анатольевич

Кандидат в Мастера спорта

Рябинина Лариса Геннадьевна
Кандидат в Мастера спорта по биатлону
Высшая категория

Ван Евгений Андреевич

Кандидат в Мастера спорта по боксу
Высшая категория
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Направления деятельности и мероприятия








Спортивно-оздоровительное;
Образовательное;
Духовно-патриотическое;
Корпоративное;
Мониторинговые исследования;
Волонтёрское;
Участие в соревнованиях.

2013

2018

Проведено мероприятий
различного уровня

23

41

Приняли участие в
выездных соревнованиях

32

56

Всего

55

97
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Секции и воспитанники
2013

2018

Виды спорта

9

12

Спортивных секций

10

18

Участников в
мероприятиях АНО

2650

5100

Воспитанники,
регулярно
занимающиеся спортом

809

1300
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Оздоровление и поощрение лучших воспитанников
За период летней кампании 2018 при поддержке БФ АО «Апатит»
73 воспитанника АНО СРПФС «ДРОЗД-Балаково»
смогли отдохнуть в загородном центре «Ласточка»
и санатории «Вита» (Анапа).
 В рамках проекта в детском оздоровительном центре «Ласточка»
прошел Традиционный физкультурно-образовательный фестиваль
«ДРОЗД», в котором приняли участие более 200 детей.
 В санатории «Вита» г/к Анапа в течение 21 дня дети проходили
санаторное лечение, общались, закалялись, принимали солнечные
ванны, купались в море.
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Работа с Комитетом образования







«Олимпиадная неделя»;
Оздоровление одарённых детей в ДОЛ;
Проект «Шахматы в школе»;
Мониторинговые исследования обучающихся, паспорт здоровья,
работа с родителями «слабых» детей;
Волонтёры «ДРОЗДа»
Проект «ДРОЗД-СЕЛО»
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Работа с дошкольными учреждениями







«Первый тренер» по художественной гимнастике (работа инструктора);
Шахматы для дошколят (шахматный класс, дополнительное
образование детей)
«Первый тренер» по спортивной гимнастике» (работа инструктора);
Детская спортивная Олимпиада;
Семейная спартакиада;
«Спортивный детский сад» (муниципальные соревнования среди ДДУ)
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Мониторинг

здоровья. Итоги 2018 г.

Обследованные с уровнем ИФЗ
Протес-но
1 142

Средний
ИФЗ

человек

0,0 – 2,9

3,0 – 3,9

4,0 – 6,0

Зона
риска

Удовл.

Зона
здоровья

уровень

Обучающиеся МАОУ СОШ №25

942 чел

4,3

6%

22%

72%

13%

86%

Секции ДРОЗД
160 чел

4,7

1%

Воспитанники детского сада №70

40 чел

4,1

0

36%

64%
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Работа с допризывной молодёжью
На протяжении 4-х лет работу с
допризывной
молодёжью
ведёт
подполковник полиции Петров Игорь
Николаевич.
Ребята
занимаются
рукопашным
боем,
умением
обращаться
с
оружием, посещают тир при УВД г.
Балаково,
овладевают навыками
самообороны,
участвуют
в
патриотических
акциях
и
мероприятиях.
В 2018 году в секции значительно
возросло число девушек.
У ребят, которые занимаются 2 года и
более, есть возможность получить
целевое направление от УВД г.
Балаково в юридические и военный
Вузы страны.
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Духовно-патриотическое направление

С 2017 года важное место среди направлений деятельности
организации занимает духовно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
За 2018 год был организован ряд экскурсий и встреч,
направленных на гуманное отношение друг к другу и уважение
к традициям и истокам родной страны, края, предприятия.
Воспитанники стали регулярно посещать Храм Спиридона
Тримифунтского расположенный на призаводской территории
БФ АО «Апатит», музеи истории города, музей предприятия,
музей поискового отряда «Набат».

Корпоративное направление
Одним из важнейших моментов в
работе
организации
является
корпоративное направление. Оно помогает
воспитывать
у
участников
проекта
уважение и
чувство благодарности к
компании, работающей на благо страны.
Корпоративные мероприятия внутри
организации
и между площадками
«ДРОЗД» объединяют детей под единой
символикой проекта и едиными целями,
направленными на воспитание достойных
граждан страны: образованных, здоровых и
духовно обогащённых.
За 2018 год «ДРОЗД-Балаково»
проведено 8 корпоративных мероприятий,
в числе которых
VI Всероссийский
физкультурно-образовательных фестиваль ,
памяти Почётного работника образования
РФ В.В.Карпакова. К проведение этого
мероприятия было приурочено открытие
Центра «ДРОЗД»
на базе МАЛУ
СОШ№25, которое посетили губернатор
саратовской
области
В.В.Радаев
и
генеральный директор ПАО «ФосАгро»
Гурьев Андрей Андреевич

С 2018 года «ДРОЗД-Балаково» ведёт активную
совместную работу с Советом ветеранов предприятия,
молодёжным советом и «ФосАгро – классами».
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ВОЛОНТЁРЫ
В начале 2017 года в АНО «ДРОЗД-Балаково» принято Положение о волонтёрах
и волонтёрской деятельности.
На сегодняшний день насчитывается 49 волонтёров из числа воспитанников,
родителей и тренеров.
Волонтёры являются неотъемлемыми участниками всех мероприятий,
проводимых АНО.
По итогам проведения Дня работника химической промышленности
(27.05.2018) работа волонтёров «ДРОЗД-Балаково» отмечена на итоговом
совещании Отдела по спорту и молодёжной политике администрации Балаковского
муниципального района.
Работа волонтёров: фотосъемка, звуковое сопровождение мероприятий,
судейство на весёлых стартах, изготовление приглашений, буклетов, участие в
экологических и иных акциях, помощь
ветеранам, малообеспеченным и
инвалидам. и т.д.
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Лучшие результаты года
Жолобова Варвара-

Логинова Анна –

бронзовый призёр
Первенства России по боксу
среди юношей и девочек 1314 лет. (Анапа), Первенство
Приволжского
федерального округа
(2 место)

победитель
Межрегиональных
соревнованиях среди юных
биатлонистов Кубок Анны
Богалий SKIMIR
(Магнитогорск)

Кулаев Максим –
4 первых места на
Первенстве
Саратовской области по
шахматам, призёр
всероссийских
соревнований

Емельянов Вадим –
занял 1 место на
Первенстве по грекоримской борьбе «Юность
России» (Саранск) и
завоевал право участвовать
в Первенстве России в
2019г.

Давыдов Сергей–
Первенство ЦС ФСО
профсоюзов «Россия» по
боксу среди юниоров 17-18
лет, памяти бойцов
спецподразделений,
погибших в мирное время
(Воронеж)

Кукушкина
Анастасия –
победитель Европейских
детских
лёгкоатлетических игр
2018 (Брно (Чехия)

Мероприятия АНО «ДРОЗД-Балаково» за 2018 год
Мероприятия

Статус

Количество

Физкультурно-образовательный
фестиваль «ДРОЗД»

(корпоративный, региональный)

2

Всероссийские соревнования по видам
спорта (бокс, греко-римская борьба,
дзюдо, художественная гимнастика)

межрегиональный

9

Этап Кубка Саратовской области по
шахматам

областной

1

Турниры и первенства Саратовской
области (по видам спорта)

областной

14

Спортивно-образовательный квест

городской

2

Детские праздники, спартакиады,
зарницы

городской

8

Экскурсии, встречи, «уроки доброты»

городской

5
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СМИ о нас…
За период 2018 года на местных каналах
СТС –Балаково
ТНТ-Экспресс
Свободное телевидение

вышло 22 репортажа о мероприятиях АНО
В местной прессе
Газета «Суть» (тираж 22 500 экз.)
http://www.sutynews.ru
и газета «Балаковские вести» (тираж 7 250 экз.)

было размещено 35 публикаций
о значимых событиях и мероприятиях АНО
В газете предприятия «ДОБРОЕ ДЕЛО» в каждом выпуске
размещаются статьи о деятельности АНО
Регулярно идёт информационная выкладка на сайте движения
«ДРОЗД» http://npdrozd.ru/balakovo/
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Награды и достижения
Об успешной и продуктивной деятельности АНО за 2018 год свидетельствуют
многочисленные благодарственные письма и почётные грамоты в адрес
коллектива и руководителя от Министра спорта Саратовской области,
администрации г. Балаково, Федераций спорта области (бокс, шахматы),
родителей и партнёров.





Проект совместной деятельности Д\с № 70 и «ДРОЗД-Балаково» стал Лауреатом
Всероссийской национальной премии «Лучшее дошкольное образовательное учреждение
России» (Москва, май 2018г.)
У АНО СРПФС «ДРОЗД-Балаково» появился современный корпус с 2 большими мягкими
залами, раздевалками, душевыми, кабинетом мониторинга и офисными помещениями.
В рамках Года добровольца в России организация «ДРОЗД» стала лауреатом конкурса среди
добровольчества «Хрустальное сердце Саратова»
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Планы на 2019 год







Увеличение количества детей из числа семей работников предприятия не
менее 40%
Реализация программы «ДРОЗД-СЕЛО».
Привлечение к финансированию проектов АНО «ДРОЗД» региональные и
федеральные целевые программы.
Выпуск и размещение агитационно – рекламной продукция на щитах
города и района.
Стремление к вовлечению доноров в проектную деятельность АНО
Проект "Индекс роста" (Формирование группы детей с низким ИФЗ, с
целью проведения мероприятий по его улучшению и росту).

26

