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

«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»
А.Г. Гурьев
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
ü Изменение ценностного отношения детей к формированию здорового
образа
жизни,
развитию
физических,
интеллектуальных,
нравственных способностей.
ü Обеспечение доступности и вовлечение максимального числа детей в
систематические занятия спортом, использование спорта в качестве
средства развития подрастающего поколения.
ü Разработка и апробация экспериментальных программ и методик,
направленных на совершенствование процессов обучения и
спортивной тренировки
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Объём финансирования и расходы на виды
деятельности (млн. руб.)

Основная деятельность

Проект
«ДРОЗД-СЕЛО»
Итого

2015 год

2016 год

2017 год

10 000

12 518,

11580

0

1 000

1 000

10 000

13 518

11 189
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Дополнительное финансирование всех видов
ресурсов в 2017 год

17,3

Рекламные щиты

6,3

3

Эксплуатация спортсооружений и
спортобьектов для проведения
тренировочного процесса

5

Эксплуатация спортсооружений и
спортобьектов для проведения
соревнований
Печать в СМИ

7,6

60,8

Аренда машины "скорой помощи" на
соревнования
Вложения администрации города в
проведение совместных мероприятий
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Количество секций и воспитанников
На 1 января 2018 года
в АНО «ДРОЗД-Балаково» насчитывается
18 секций по 12 видам спорта
(волейбол, греко-римская борьба, самбо, дзюдо, шахматы, бокс,
художественная гимнастика, туризм, секция по работе с допризывной
молодёжью, спортивная гимнастика, биатлон, лёгкая атлетика)
Численность занимающихся составляет
863 ребёнка в городе и 149 юных спортсмена
в сельской местности. Всего 1012 воспитанников
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Секции АНО на 31.12.2017 г.
Греко-римская боьрба
Самбо/дзюдо

40

30

50

Туризм

136

42

Бокс
Спортивная гимнастика

134

Художественная гимнастика

283
50
100

47

40

Шахматы
Волейбол
Секция допризывной
молодёжи
Лёгкая атлетика
Биатлон
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Направления деятельности и мероприятия
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Спортивно-оздоровительное;
Образовательное;
Духовно-патриотическое;
Корпоративное;
Мониторинговые исследования;
Волонтёрское;
Участие в соревнованиях.
По данным направлениям за 2017 год было проведено 34 мероприятия
Спортсмены АНО приняли участие в 44 турнирах различного уровня
в 23 городах РФ

Совместно с администрацией города Балаково и отделом по спорту,
физической культуре и молодёжной политике
Балаковского муниципального района
проведено 9 турниров, 5 из которых носят статус «межрегиональный».
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Лучшие результаты воспитанников:
Борисова Глафира -Кубок Европы, Италия (Фоллоника)
- 1 место; Кубок Европы, Россия (Тула) – 1 место; Кубок
Европы, Польша (Бельско-Бяла) – 2 место. Победительница
Первенства России в Ялте, член сборной России.

Борисова Ольга -Победительница Первенства
России в Иркутске, член сборной России

Кукушкина Анастасия - Победительница
всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
(Москва, Казань, Ульяновск)

Емельянов Вадим – Победитель
Всероссийского турнира по греко-римской
борьбе среди юношей (Тамбов, Оренбург)

Проекты 2017 года
ü Проект «ДРОЗД-СЕЛО».

Оснащение спортивной
базы, открытие секций, проведение соревнований
различного уровня в селах Балаковского района,
прилегающих к Балаковскому филиалу АО «Апатит», где
проживает порядка 5,5 % работников предприятия и
дочерних организаций. В 7сёлах, вошедших в проект,
после проведения ремонтных работ и оснащения
инвентарём с 1 сентября 2016 начали работу секции
АНО.

ü Проект

«Волонтёры

ДРОЗДа».

Создано
положение
о
волонтёрском
движении.
Сформирован отряд волонтёров из детей, родителей
и тренеров. Работа ведётся по утверждённому
плану.

ü Открыта секция шахмат в Детском доме
№4 ( подшефное учреждении БФ АО
«Апатит») . Планируется оборудование
шахматного класса.
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Количество участников,
вовлечённых в мероприятия
(Общее количество участников 5530 человек)
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10

Оценка деятельности АНО
Об успешной и продуктивной деятельности АНО за период 2017 года
свидетельствуют многочисленные благодарственные письма и почётные
грамоты в адрес коллектива и руководителя от Федераций спорта области,
родителей и партнёров.
Неоднократно слова благодарности звучали на ПДС при Главе администрации
города Балаково и Балаковского муниципального района за огромный вклад в
развитие спорта на территории БМР и особый вклад в воспитание достойных
граждан страны.
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О нас пишут... О нас говорят…
За период 2017 года на местных каналах
СТС –Балаково
ТНТ-Экспресс
Свободное телевидение

вышло 12 репортажей 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 26 публикаций
о значимых событиях и мероприятиях АНО
В газете предприятия «ДОБРОЕ ДЕЛО» в каждом выпуске
размещаются статьи о деятельности АНО
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Задачи на 2018 год
ü
ü
ü
ü
ü

ü

Увеличение количества детей из числа семей работников предприятия не
менее 40%
Реализация программы «ДРОЗД-СЕЛО». Третья волна.
Привлечение к финансированию проектов АНО «ДРОЗД» региональные и
федеральные целевые программы.
Выпуск и размещение агитационно – рекламной продукция на щитах
города и района.
Более тесная работа с Федерациями спорта Саратовской области (бокс.,
самбо/дзюдо, греко-римская борьба, шахматы) с целью совместных
вложений в спортивные мероприятия.
Стремление к вовлечению доноров в проектную деятельность АНО
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Спасибо за внимание
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