
АвтономнАя нЕltоммЕрчЕскАя оргАнизАция содЕЙствия рАзвитию и популrIризАции ФизичЕсltоIl
. КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ДРОЗД- БАЛАКОВО)

(АНО СРПФС кДРОЗД - Балаково>)

МАОУ СОШ No25, уп. Братьев Захаровьж 8llAл, г. Бмаково, Саратовская об,rасть, Россrая, 41З865
Телефояы: 89З7 1 442822, Факс: (В45З)35-8 1 -92. ИНН \КПП64З90546В4 \6

р\с 4070ЗВ10856240000З22 к\с ЗOi01810500000000649 БИК 04631 1649 Ба,rаковс г. Балаково
e-mail: drozd tlаlЕдпаil.ru- бухга,rтер, riа-Ьа@дпаil.rч - зам

Lj--------,т7--,--
,/ .,

i ',,,

i: l'] |ý/TBE
г

Ю:
aUIaKOBo

Ам иров
202,2г

района
С.Е.Грачёв

2022г

лавы администрации БМР по социальным

Е.В.Соллатова

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АНО СРПФС
и ал,министрации Балаковского муниципального района Еа
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п/п
Месяц

IIповеления
Наименование мероприятиJt Вложени

я АНо
Вложения

АБмр II

Мест

1. февраль Традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти
Героя Советского союза .Щ.З. Тарасова, посвящённый

ffню Побелы в ВОВ

20 000 1 з0840 мАу
кАльба-
кСпор,

2. февраль-
март

Открытый турнир по дзюдо, памяти майора
спецподразделения <Альфа> В.В.Малярова в рамках
движения к.Щетям России Образование, Здоровье и

Дчховность>

60 000 l з0840 мАу (

кАльба,r,
кСпорт,:r

_]л январь-
февраль

Региональные соревнования по лыжным гонкам среди
юношеЙ и девушек в рамках проекта кДРОЗД>

25 000 48200 лlll
кЭдельг

4, март Открытые соревнования по лыжным гонкам (Весенняя
капель)

20 000 48200 лlб
<Эдельr

5. апрель XXXV Межрегиональный турнир по боксу, памяти Героя
Советского Союза Н,В.Грибанова

30 000 62600 мАу
кФор

6, апрель Традиционный турнир по греко-римской борьбе, Памяти
Заслчженного работника сельского хозяйства РФ Рогова А.Е.

з0 000 86360 мАу

1. маи Открытое Первенство ДЮСШ по лёгкой атлетике, памяти
Митина А.А. в Dамках проекта (ДРоЗД)

18 000 42400 Стад
кЭнеЕ

8. сентябрь Традиционный турнир по рукопашному бою, посвящённый
памяти маЙора спецподразделения <Альфа> В,В.Малярова в

рамках движения (Детям России Образование, Здоровье и

Духовность>

20 000 68460 мАу r
кФор1

9 октябрь ХII традиционные соревнования по лёгкой атлетике,
посвящённый памяти майора спецподразделения <Альфа>

В.В.Малярова в рамках движения кffетям России
Образование, Здоровье и Духовность>

l0 000 з2540 Стади
кЭнерг

l0. ноябрь Открытое Первенство г.
памяти

Балаково по боксу, посвящённое
И.К. Трлхляева

150 000 99300 мАу l
кФор1

11.

11-.

ноябрь Первенство БМР по художественной гимнастике в рамках
проекта (ДРОЗД)

в0 000 1 з 0в40 мАу
кАль,бz
кСпоr

декабрь Межрегиональный ryрнир по греко-римской борьбе,
посвящённый памяти Заслуlкенного работника физической

культуры А.А.Конопелько

50 000 68460 мАу l
<Фор)

l3. декабрь Межрегиональный турнир по боксу памяти Почётного
химика России, Почётного грa>кданина города Балаково

Л.Б.Бутовского

650 000 88460 yCI
uФор)
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*Предоставление спортивных сооруlI<ений МАУ СШ <Альбатрос>, МАУ УСК <Форум>, МАУ СШ <Юность> (сталион <Энергия>)

МдУ СШ <олимпик> на безвозмездной основе, расчёт на основании },твер)(дённого прейскуранта почасового использования

сооруlttеl,tий


