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Дорогие друзья! 

2017 год стал для Фонда знаменателен. В этом году он  отметил свое 

пятилетие. На территории района прошел областной зимний спортивно-

культурный «Праздник Севера — Одесское 2017». Впервые Фонд стал 

победителем всероссийского конкурса и получил грант президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов на реализацию проекта 

«Спорт. Жизнь. Будущее».  Впервые на расчетные счета Фонда поступило 

более 1 млн рублей за один календарный год. Принято решение в 

дальнейшем строить свою работу на основе проектной деятельности. 

В ходе отчетно-выборной конференции, проходившей в мае 2017 года, 

участники Фонда вновь доверили мне руководить этим общественным 

формированием, за что им огромное спасибо. В состав правления Фонда 

вошли предприниматели Саакян Г.М., Иващенко А.П.  

 Впервые мы занимались издательством сборников и брошюр - их было 

четыре. Снят фильм об итогах «Праздника Севера». Отмечу, что организация 

все больше привлекает в свои ряды сторонников, которые помогают нам в 

проведении мероприятий, участвуют своими финансами, материальными 

возможностями и благотворительной деятельностью. 

 Очень плодотворно мы начали работать с волонтерским отрядом 

«ДЕЛО». Традиционно Фонд поддерживает и финансирует такие 

мероприятия, как мартовское первенство Омской области по легкой 

атлетике, участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах. За этот год 

было проведено четыре заседания правления Фонда. 

 Я благодарен членам правления, которые со всей ответственностью и 

серьезностью относятся к возложенной на них общественной нагрузке. 

Благодарю бухгалтера Фонда Попову Г.Ю. за налаженный бухгалтерский и 

налоговый учет всего приобретаемого инвентаря и оборудования. Фонд стал 

более открыт в своей деятельности для жителей района. У нас появились 

странички в информационных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». В этом 

году у Фонда появилась эмблема. 

Пользуясь возможностью, благодарю всех тех, кто является 

участником Фонда, а также наших спонсоров, волонтеров и партнеров, всех, 

кто помогает в развитии нашего дела!  

  

 

С уважением  

председатель правления  

Фонда спорта 

Демченко Владимир Александрович 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одесский районный общественный фонд поддержки детского и 

массового спорта зарегистрирован 26 апреля 2012 года. Руководителем Фонда 

является предприниматель Демченко В.А. В совет Фонда входят 

предприниматель Саакян Г.М., начальник отдела физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы администрации района Уразов Д.Е., 

директор Одесского ДООФСЦ Русый П.В., глава крестьянско-фермерского 

хозяйства Иващенко А.П. В 2017 году Фонд отметил свое первое пятилетие.  

За время работы Фонду удалось аккумулировать  более 3 млн рублей, 

которые были потрачены на уставные цели. Его участниками стали 104 

юридических лица и сотни жителей Одесского района, а также людей, 

проживающих за пределами района. За эти годы Фонд поддержал 18 видов 

спорта, развивающихся на территории Одесского района. Нельзя представить 

проведение мартовского личного первенства Омской области среди 

обучающихся по легкой атлетике «Спорт против наркотиков», районного дня 

физкультурника без участия спортивного Фонда. 

Ежегодно Фонд поддержки оказывает материальную помощь при 

командировании перспективных спортсменов на соревнования различного 

уровня - таких, как всероссийские соревнования по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций. Активисты Фонда проводят 

познавательные мероприятия в образовательных учреждениях района по 

пропаганде здорового образа жизни, популяризации занятий физической 

культурой и спортом. Фонд выпускает информационные материалы, баннеры 

по пропаганде здорового образа жизни. 

Основным в работе Фонда стало участие в областных конкурсах на 

предоставление общественным организациям субсидий для реализации 

социально значимых мероприятий. Начиная с 2014 года, Фонд регулярно 

получает субсидии на проведение таких мероприятий. 

В 2014 году получена субсидия губернатора Омской области на 

организацию фестиваля добра и спорта «Массовый спорт – здоровье нации» 

(автор проекта - Будник И.И.). 

В 2015 году, 8 августа, на базе спортивного комплекса имени 

Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова проходил фестиваль стрельбы 

«Золотая мишень» (автор проекта -  Будник И.И.).  

  13 августа 2016 года, в канун Всероссийского дня физкультурника, на 

базе районного Дома культуры проходил фестиваль «Факел дружбы и побед» 

(автор проекта - Будник И.И.).  
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12 августа 2017 года состоялась конференция «Наследие крупных 

спортивных событий как фактор социально-культурного и экономического 

развития района».  

Ярким моментом в жизни Фонда стали подготовка и участие в 47-м 

областном сельском спортивно-культурном «Празднике Севера – Одесское 

2017». Фонд выступил инициатором проведения конкурса на лучшую 

эмблему и символ, а также название спортивных объектов к «Празднику». 

Под эгидой Фонда создан районный организационный комитет по подготовке 

к нему. Выбрана стратегия подготовки праздника в рамках государственно-

частного партнерства. Управленческая модель для лучшей и качественной 

работы организационного комитета заключалась в работе 6-ти рабочих групп, 

ориентированных на реализацию определенного направления. Лыжно-

биатлонный комплекс «Одесская жемчужина» полностью построен за счет 

средств Фонда. На это потребовалось порядка 1 500 000 рублей. Фонд 

оплатил изготовление проектного эскиза крытого хоккейного корта в с. 

Одесское, израсходовав 95 000 рублей. Для хоккейной команды района были 

приобретены хоккейные свитера - 2 комплекта, 1 комплект детских свитеров, 

а также комплект рейтуз для взрослой и детской команды - на сумму 107 200 

рублей. На сумму 221 580 рублей экипирована сборная района по мини-

футболу на снегу,  на сумму 102 250 рублей - сборная района по 

соревнованиям среди семей. Для сборной по полиатлону приобретена 

пневматическая винтовка на сумму 110 000 рублей. Особое внимание Фонд 

уделил сборной района по лыжным гонкам и биатлону, на то, чтобы 

экипировать их, Фонд направил 712 000 рублей. Помимо экипировки, было 

приобретено оборудование для подготовки лыжных трасс -  

многофункциональный укладчик лыжных трасс и колесный блок для 

подготовки лыжных трасс на сумму 114 200 рублей. Фонд также направлял 

средства на информационное сопровождение праздника – это еще 16 593 

рубля: были изготовлены баннеры, которые разместили на крытом хоккейном 

корте. На 10 000 рублей был заказан монтаж фильма о празднике. 
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МИССИЯ ФОНДА 
Общественная польза. Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом для детей и взрослого населения Одесского района,  

укрепление материально-технической базы. Мы готовы работать по решению 

проблем совершенствования детского и массового спорта вместе с нашими 

единомышленниками и партнёрами. Делаем это ради настоящего и будущего 

района, рассчитывая на долгосрочные результаты своей деятельности. 

  

ЦЕННОСТИ ФОНДА И ПРИНЦИПЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- Ответственность и честность. Мы принимаем ответственность за 

деятельность Фонда как личную. 

- Открытость. Деятельность Фонда открыта и прозрачна. Мы готовы к 

партнёрству. 

- Знания. Мы сотрудничаем с лучшими экспертами, развиваемся сами и 

помогаем развиваться нашим благополучателям. 

- Уважение человека. Мы признаем право каждого человека на физическое и 

психологическое благополучие его самого и его семьи. 

- Вера в человека. Мы уверены, что каждый человек индивидуален и может 

многое открыть в себе и своем окружении, несмотря на возраст и социальный 

статус. 

- Нравственность. Мы сторонники семейных ценностей и будем стремиться 

укреплять связь между поколениями. 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В  2017 году 
Свою деятельность Фонд строил через реализацию трех проектов, это: 

 - проект «Массовость. Условия». Он направлен на организацию массовых  

физкультурно-спортивных мероприятий, создание условий для комфортного 

занятия физической культурой и такими массовыми видами спорта, как 

легкая атлетика, футбол, хоккей, лыжи и т.д. 

 - проект «Открытость. Просвещение». Он направлен на организацию 

просветительских мероприятий в образовательных учреждениях района, 

среди населения по пропаганде здорового образа жизни, информационное 

сопровождение деятельности Фонда. 

 - проект «Одаренность. Результат». Он направлен на организацию учебно-

тренировочных сборов, поддержку талантливых спортсменов, учреждение 

стипендии Фонда.  
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ОНИ УПРАВЛЯЮТ ФОНДОМ 

 
 

 

Демченко Владимир Александрович, 

председатель правления Фонда, 

индивидуальный предприниматель 

 

 

 
 

 

Иващенко Александр Павлович, 

член правления Фонда, глава 

крестьянско-фермерского хозяйства 

 

 

 
 

 

Саакян Гагик Максимович, 

член правления Фонда, 

индивидуальный предприниматель 

 

 

 
 

 

 

Русый Петр Валериевич, 

ревизор Фонда 

 

 

 
 

 

 

Попова Галина Юрьевна, 

бухгалтер Фонда 
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ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ФОНД ЗА 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование организации сумма 

1. Фонд президентских грантов  489 626,60 

2. ООО "Побочино"  300 000,00 

3. КФХ Шохина Станислава Васильевича   120 000,00 

4. КФХ Иващенко Александра Павловича  110 000,00 

5. ИП Сулейменова Уахита Хасеновича  100 000,00 

6. Субсидия губернатора Омской области  70 000,00 

7. ИП Кабанеца Владимира Николаевича  50 000,00 

8. Гольцман Владимир Николаевич   50 000,00 

9. Желанновская школа 42 514,99 

10. КФХ Остапченко Владимира Владимировича 34 900,00 

11. Одесский казачий сельскохозяйственный техникум 32 076,95 

12. ООО "Заря" (Свириденко Юрий Николаевич) 21 400,00 

13. ИП Демченко Владимира Александровича 15 000,00 

14. Администрация района  14 115,50 

15. ОРКДЦ (Дома культуры) 12 040,00 

16. Одесская школа №2 11 000,00 

17.  ООО "Надежда" 10 000,00 

18. КФХ Кирилова Николая Владимировича 10 000,00 

19. Центр соц.обслуживания населения 8 800,00 

20. Одесская школа №1 8 000,00 

21. КФХ "Козыренко В.Ф." 7 300,00 

22. Социально - реабилитационный центр 5 000,00 

23. МУП "Соцтепло сервис"  5 000,00 

24. Буняковский детский сад 3 800,00 

25. КФХ Проценко Владимира Борисовича  3 600,00 

26. КФХ Шкряба Ольги Геннадьевны 3 000,00 

27. КФХ Савостьянова Геннадия Александровича 3 000,00 

28. ОЦБС (библиотеки района)  2 800,00 

29. ЦФЭХО (культура) 2 590,00 

30. Управление культуры 2 200,00 

31. КФХ Гаподченко Дмитрия Григорьевича 2 000,00 

32. МУП "Тепловик"   1 500,00 

33. УМТиСР  1 400,00 

34. ОММКиБ (музей)  400,00 

35. ВСЕГО 1 553 064,04  
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ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ В 2017 году 
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РАСХОДЫ ФОНДА В 2017 году 
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РАСХОДЫ ФОНДА ПО ВИДАМ СПОРТА В 2017 году 
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ПРОЕКТ «МАССОВОСТЬ. УСЛОВИЯ». 

Личное первенство Омской области среди обучающихся 

 по легкой атлетике «Спорт против наркотиков» 

        

     

     

Создание условий для комфортных занятий греко-римской борьбой 
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47-й областной сельский спортивно-культурный  

«Праздник Севера — Одесское 2017» (23-26 февраля 2017 г.) 

В рамках реализации данного проекта лыжно-биатлонный комплекс 

«Одесская жемчужина» полностью построен за счет средств Фонда. На его 

выполнение потребовалось порядка 1 500 000 рублей. Фонд оплатил 

изготовление проектного эскиза крытого хоккейного корта в с. Одесское, 

израсходовав 95 000 рублей. Для хоккейной команды были приобретены 

хоккейные свитера - 2 комплекта, 1 комплект детских свитеров, а также 

комплект рейтуз для взрослой и детской команды  на сумму 107 200 рублей. 

На сумму 221 580 рублей экипирована сборная района по мини-футболу на 

снегу,  на сумму 102 250 рублей - сборная района по соревнованиям среди 

семей.  
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Для сборной по полиатлону приобретена пневматическая винтовка на 

сумму 110 000 рублей. Особое внимание Фонд уделил сборной района по 

лыжным гонкам и биатлону. На то, чтобы экипировать их, Фонд направил 

712 000 рублей. Помимо экипировки, было приобретено оборудование для 

подготовки лыжных трасс, это многофункциональный укладчик лыжных 

трасс и колесный блок для подготовки лыжных трасс на сумму 114 200 

рублей.  

 

       
 

            
 

   
 



 

 

 

15 

 

 
 

 
 

Создание противопожарных условий для занятий хоккеем  

на крытом хоккейном корте 
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Чемпионат района по хоккею с шайбой (декабрь 2017 г.) 

  В этом сезоне Фонд приобрел пять профессиональных клюшек для 

занятий хоккеем с шайбой. Во время проведения 1-го тура клюшки вручил 

член правления Фонда Саакян Г.М.  
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ПРОЕКТ «ОТКРЫТОСТЬ. ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Изготовление печатной продукции Фонда (июнь-сентябрь 2017 года) 

  

 

 

Сборник статей «Праздник Севера» в Одесском: 

как это было».  

Автор -  коллектив районной газеты «Пламя» 

всегда с вами» 

  

 

 

Аннотированный библиографический указатель 

«Спортивная летопись Одесского района».  

Автор -  коллектив центральной районной 

библиотеки. 

 

 

 

Брошюра «Одесский районный общественный 

фонд поддержки детского и массового спорта: 

первое пятилетие позади».  

Автор - Будник И.И., при участии Зиненко Л.Я. и 

Пелих Т.А.   

 

 

 

Брошюра «Их спортивная слава не померкнет».  

Автор -  Линник Н.А. 
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Проведение конкурса на лучшее название крытого хоккейного корта и 

лыжно-биатлонного комплекса,  на лучшую эмблему и символ 

областного «Праздника Севера» 

  

По результатам конкурса на лучшее название крытого хоккейного 

корта и лыжно-биатлонного комплекса были выбраны следующие названия: 

«Ермак Тимофеевич» - для крытого хоккейного корта и «Одесская 

жемчужина» - для лыжно-биатлонного комплекса. 

В конкурсе на лучшую эмблему и символ победили: эмблема автора-

разработчика  Пелиха Алексея Владимировича и  символ автора - 

разработчика  Дьяченко Надежды Викторовны. 

 

 

Описание эмблемы 

Эмблема представляет графическое 

изображение снежинки. Цифра «47» в центре 

означает порядковый номер праздника. 12 

кружков в центре означают 12 видов спорта, 

входящих в программу праздника. 

Изогнутые ребра придают динамичность 

снежинке, которая стремится ввысь, к новым 

высотам, как и спортсмены к новым 

рекордам. «Одесское» - это место 

проведения, «2017» - это год проведения 

праздника.  

 

 

 

 

  
Описание символа 

Снегирь – это традиционно российская 

зимняя птица, красногрудая, с голубовато-

серой спинкой и черной головкой. Она 

никогда не летает одна, только в стае. 

Снегирь – доброжелательная и общительная 

птаха. Если кто - нибудь из стаи снегирей 

попался в ловушку, остальные собратья 

спешат на помощь. Так и наш снегирь: как 

символ праздника он призван объединять и 

поддерживать свою спортивную команду.  
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Изготовление баннеров о пропаганде здорового образа жизни, 

пропаганде Фонда спорта (февраль 2017 года) 

Помимо приобретения спортивного инвентаря и оборудования, Фонд 

направлял средства на информационное сопровождение праздника - 16 593 

рубля: были изготовлены баннеры, которые разместили на крытом 

хоккейном корте. 
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Изготовление и демонстрация фильма о подготовке и проведении 

областного «Праздника Севера - Одесское 2017» (26 мая 2017 года) 

  По итогам праздника на 10 000 рублей заказан монтаж фильма о 

празднике «Одна на всех победа». Фильм изготовлен и монтирован ООО 

«Оммедиа» (режиссер Ложникова Татьяна Александровна). 

В рамках проведения общего собрания в начале мероприятия в 

зрительном зале состоялась презентация фильма «Одна на всех победа», 

снятого по заказу Фонда (10 000 рублей). 

 

Проведение отчетно-выборного общего собрания учредителей и 

участников Фонда. Подведение итогов 47-го областного сельского 

зимнего спортивно-культурного «Праздника Севера – Одесское 2017». 

(26 мая 2017 года) 

 Мероприятие состоялось 26 мая 2017 года. Число участников -  147. В 

рамках общего собрания в фойе районного Дома культуры была 

организована фотовыставка 47-го областного зимнего спортивно-

культурного «Праздник Севера – Одесское 2017». При входе встречала 

музыка спортивной тематики. Регистрацией участников занимались 

представители детского объединения «Юнгфлот» Одесской СШ№2. Вначале  

в зрительном зале состоялась презентация фильма «Одна на всех победа». 

В мероприятиях принимали участие глава района Корнейчик В.Н., 

заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области Фадин А.А., директор ОФСК «Урожай» Бугаенко С.Д., 

советник министра культуры Омской области по связям со СМИ Маслов 

А.А. По итогам праздника многие были награждены почетными грамотами 

министерства по делам молодежи, физической культуры, министерства 

культуры, ОФСК «Урожай», главы Одесского района. Выступающие дали 

высокую оценку мероприятию. Был отмечен огромный вклад в организацию 

и проведение праздника всех участников Фонда. 

Председатель правления Фонда Демченко Владимир Александрович 

вручил благодарственные письма всем, кто принимал участие в 

перечислении денежных средств на счета Фонда за первые пять лет. Всего 

получили такие письма более 100 участников. (На эти цели израсходовано 11 

800 рублей). 

Демченко В.А. рассказал присутствующим о работе Фонда за первые 

пять лет существования (2012 г. – 2017 г.). 

Будник И.И. представил финансовую деятельность организации, при 
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этом сопровождал свое выступление мультимедиа.  

На этом собрании были продлены полномочия председателя правления 

Демченко В.А., избран новый состав правления – это: Иващенко А.П., 

Саакян Г.М., Демченко В.А.; ревизором фонда избран Русый П.В. Были 

определены основные направления деятельности Фонда на следующую 

пятилетку с опорой на реализацию проектов: «Массовость», «Открытость», 

«Одаренность». 
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Проведение конференции «Наследие крупных спортивных событий как 

фактор социально-культурного и экономического развития района» (в 

рамках субсидии губернатора) 

Мероприятие состоялось 12 августа 2017 года в районном музее. Оно 

проводилось в рамках предоставленной субсидии правительства Омской 

области социально ориентированным некоммерческим организациям, а 

также в рамках реализации проекта Фонда «Открытость». На его реализацию 

было выделено 70 000 рублей из областного бюджета, еще 51 000 рублей 

направил Фонд спорта. Во время проведения конференции состоялась 

презентация четырех изданных сборников и брошюр, это: «Одесский 

районный общественный фонд поддержки детского и массового спорта: 

первое пятилетие позади», «Их спортивная слава не померкнет», 

аннотированного библиографического указателя «Спортивная летопись 

Одесского района», «Праздник Севера» в Одесском: как это было». 

Состоялась фотовыставка о спорте. Целью мероприятия было 

систематизировать исторические материалы о развитии физической 

культуры и спорта в районе. Конференцию освещали средства массовой 

информации района. 

Извещение о проведении мероприятия размещалось на страницах 

районной газеты, распространялось посредством пригласительных, смс-

рассылки и телефонограмм. В конференции приняли участие 40 человек. Все 

участники конференции прошли регистрацию. Со своими докладами перед 

участниками выступили: Колобова М.П. – директор Одесской центральной 

районной библиотеки, Губенко М.Л. – главный редактор районной газеты 

«Пламя», Будник И.И. – участник Фонда спорта, Русый П.В. – директор 

Одесского спортивного центра, Уразов Д.Е. – начальник отдела 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, Куандыкова Б. – 

лучший спортсмен района  2017 года. Вела конференцию Возняк Е.А. С 

вступительным словом к участникам обратился глава Одесского района 

Корнейчик В.Н. Все выступления сопровождались мультимедийными 

презентациями. Для оформления зала были использованы баннера с 

символикой проводящих организаций и названием мероприятия, в зале с 

помощью стеллажей оформили выставку «Спорт в Одесском районе. Новое 

качество жизни». Итоги конференции подытожил глава района Корнейчик 

В.Н. Было принято решение издать сборник по итогам данной конференции. 
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Проведение презентации проекта "Спорт. Жизнь. Будущее"  

(в рамках гранта президента РФ) 

18 декабря 2018 года в районном Доме культуры состоялась 

презентация проекта "Спорт. Жизнь. Будущее". Мероприятие посетил 71 

человек. 

Перед участниками выступил руководитель проекта Будник И.И., 

который рассказал о Фонде спорта и его работе за последние пять лет. Он 

поведал об идее написания проекта, о том, кто принимал участие в его 

написании. Была представлена команда проекта. Озвучены его цели и задачи. 

Перед участниками выступили: Губенко М.Л., Уразов Д.Е., Карманова Е.А., 

которые рассказали о направлениях и мероприятиях проекта. В рамках 

презентации проекта выступили воспитанники отделения гиревого спорта 

(руководитель Круч А.П.), черлидинга (руководитель Живага Ю.С.), 

Одесского ДООФСЦ,  песню исполнила Шнайдер Д.С. (директор центра по 

работе с молодежью). Мероприятие вел Кобец Илья. В организации 

мероприятия участвовали: управление культуры, Одесский РКДЦ, братья 

Стариковы - Денис и Максим, волонтерский отряд "ДЕЛО" (руководитель 

Донец Т.Г.). 
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ПРОЕКТ «ОДАРЕННОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТ» 

Поддержка талантливых шахматистов 

   В январе 2017 года сборная района в составе шести человек, под 

руководством тренера Шадрина Павла Андреевича, приняла участие в 

чемпионате и первенстве Омской области по шахматам,  проходившим в 

городе Омске. Фонд выделил на поездку 12 646 рублей. 

 

 

  



 

 

 

26 

Поддержка сборной района по мини-футболу 

Оказана материальная помощь в оплате стартового взноса для участия 

сборной района в мини - футбольной лиге города Омска. На эти цели 

направлено  28 500 рублей. Сборная района в течение мая-октября 2017 года 

принимала участие в этих соревнованиях. По результатам участия команда 

заняла второе место в первенстве и выиграла кубок дивизиона. 

Итоговая таблица мини - футбольной лиги 

Поз Команда И В Н П ГЗ ГП +/- О 

1 Юнис Лада 18 13 2 3 77 27 50 41 

2 Одесское 18 13 0 5 59 38 21 39 

3 МФК «Искра» 18 11 1 6 62 52 10 34 

4 СДЭК 18 10 3 5 74 35 39 33 

5 Клевер 18 9 3 6 55 43 12 30 

6 Промэкс 18 8 2 8 66 66 0 26 

7 Большие Уки 18 5 5 8 56 71 -15 20 

8 Вега 18 5 0 13 33 73 -40 15 

9 FC Joma Omsk 18 4 2 12 34 81 -47 14 

10 Адамант 18 3 2 13 45 75 -30 11 

 

Кубок дивизиона: ¼ финала – Одесское – Большие Уки 5:1, ½ финала 

Одесское – Промэкс 3:0, финал – Одесское – СДЭК 5:2. 

              
 

              

http://mfl55.ru/team/%d1%8e%d0%bd%d0%b8%d1%81-%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0/
http://mfl55.ru/team/%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5/
http://mfl55.ru/team/absolem/
http://mfl55.ru/team/%d1%81%d0%b4%d1%8d%d0%ba/
http://mfl55.ru/team/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80/
http://mfl55.ru/team/real/
http://mfl55.ru/team/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d0%b8/
http://mfl55.ru/team/%d0%b2%d0%b5%d0%b3%d0%b0/
http://mfl55.ru/team/fc-joma-omsk/
http://mfl55.ru/team/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82/
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Поддержка спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Фонд оплатил проживание и питание Михайловой Ольги на учебно-

тренировочных сборах со сборной Российской Федерации по пулевой 

стрельбе в учебно-тренировочном центре «Новогорск». На это было 

направлено 22 000 рублей. 

    

 

 

ПАРТНЕРЫ ФОНДА 

Администрация Одесского муниципального района 

Отдел физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Фонд президентских грантов 

Одесский спортивный центр 

Управление культуры 

Центр по работе с детьми и молодежью 

Комитет по образованию 

Одесский культурно-досуговый центр 

Главное управление внутренней политики Омской области 

Волонтерский отряд «ДЕЛО» 

Детская организация «Юнгфлот» 

Центральная районная библиотека 

Совет ветеранов 

Районная газета «Пламя» всегда с вами»; 

ООО «Оммедиа» 
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АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ФОНДА 

 

 

 

Корнейчик Валерий Николаевич,  

глава Одесского муниципального района 

 

 

Будник Игорь Иванович, 

автор проектов «Спорт. Жизнь. Будущее», 

«Конференция «Наследие крупных спортивных 

событий как фактор социально - культурного и 

экономического развития района» 

 
 

 

 

Карманова Екатерина Анатольевна,  

координатор проекта «Открытость. Просвещение» 

  

 
 

 

 

Зиненко Людмила Яковлевна,  

автор-разработчик эмблемы Фонда 
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Уразов Дархан Ермекович,  

учредитель Фонда, начальник отдела физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

 

 

 

Линник Николай Андреевич,  

ветеран спорта, автор брошюры 

 

 

Парфенова Татьяна Викторовна,  

бухгалтер проекта «Спорт. Жизнь. Будущее» 

 

 

 

Губенко Марина Леонтьевна, 

главный редактор районной газеты, координатор 

написания книги об истории Одесского спорта 

 

 

 

Пелих Татьяна Алексеевна,  

участник Фонда, корректор текстов 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В ЦИФРАХ 

1 Отчетно-выборное собрание учредителей и участников 

Фонда 

4 Заседания правления Фонда 

4 Издано сборников 

1 Снято фильмов 

1 Реализовано проектов получивших субсидию губернатора 

1 Проект-победитель конкурса, получивший поддержку 

Фонда президентских грантов 

18 Виды спорта, поддержанные Фондом 

34 Число организаций, перечисливших средства на расчетные 

счета Фонда 

1562 Число людей ставших благополучателями от 

реализованных проектов Фонда  

12 Столько добровольцев приняли участие в организации 

мероприятий 

1553064,04 Такая сумма денег (руб.) поступила на расчетный счет 

Фонда в 2017 году 
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О НАС 

 Фонд является наиболее активной и жизнеспособной 

общественной организацией, действующей на территории района. Сейчас ни 

одно крупное спортивное мероприятие в районе не проходит без участия 

данной организации. Это радует и вселяет уверенность в то, что деятельность 

Фонда осуществляется в правильном и нужном направлении. 

 Значимым моментом в жизни района стал 47-й областной 

зимний сельский спортивно-культурный «Праздник Севера – Одесское 

2017». Инициатором многих идей в рамках подготовки являлся Фонд 

поддержки детского и массового спорта. Фонду поддержки спорта удалось 

выполнить свою задачу по консолидации средств на проведение праздника. 

Дополнительно к тем бюджетным средствам Фонд вложил в проведение 

праздника более 2 млн рублей. А вдумайтесь в цифру участников Фонда: это 

более ста юридических лиц и тысячи жителей района! 

 Мы возлагаем большие надежды на то, что, как и прежде, 

массовый спорт будет поддержан. Надо признать, что  все больше людей 

хотят быть здоровыми. Но наша материальная база, к сожалению, не 

позволяет принять всех желающих заниматься спортом. А ведь 

высококлассные спортсмены все вышли из массового спорта. Уверен, что у 

Фонда хорошее будущее, и вместе с традициями он поддержит и инновации!  

 

Глава Одесского муниципального района 

Корнейчик Валерий Николаевич 

  

Наша дочь Новикова Елена, учащаяся 10 класса МКОУ «Одесская 

средняя школа № 1», с 4-го класса занимается в Одесском спортивном 

центре, в секции «Легкая атлетика», у тренера Давыдовой Анны 

Владимировны. Благодаря тренеру и своей настойчивости Лена добилась 

заметных результатов, имеет 1-й взрослый разряд. Большую роль в 

достижении высоких результатов играет участие Одесского районного фонда 

поддержки детского и массового спорта в жизни наших детей. Фонд 

постоянно оказывает помощь в приобретении дорогостоящей 

легкоатлетической экипировки, оплачивает выезд спортсменов на 

соревнования и тренировочные сборы. 

 

Семья Новиковых 
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Благодаря участию в реализации проекта «Открытость. Просвещение» 

Одесского районного общественного Фонда поддержки детского и массового 

спорта фонд библиотеки пополнился сборником «Одесский районный 

общественный фонд поддержки детского и массового спорта: первое 

пятилетие позади» в количестве 20 экз. и библиографическим 

аннотированным указателем «Спортивная летопись Одесского района» в 

количестве 40 экз. Они были представлены общественности района на 

конференции «Наследие крупных спортивных событий как фактор 

социально-культурного и экономического развития района». На средства 

гранта в библиотеку приобретён выставочный стенд, который активно 

используется в работе библиотеки при организации выставок районного 

масштаба, и рекламный баннер. 

Такой, достаточно эффективный, на наш взгляд, опыт сотрудничества 

приносит определённое удовлетворение. Надеемся и на дальнейшее 

плодотворное взаимодействие с Фондом. 

 

Директор МКУК «ОЦБС»  

Колобова Марина Петровна 

 

 

Выражаю искреннюю благодарность Одесскому фонду спорта за 

постоянную и своевременную помощь, финансовую поддержку в моем 

начинании.  Занимаюсь пулевой стрельбой более трех лет,  благодаря фонду 

мне удалось принять участие в нескольких крупных соревнованиях. Так же в 

2017 г. благодаря финансовой поддержке  мне удалось посетить спортивно-

оздоровительные сборы в г. Новогорск, которые были необходимы для 

развития спортивного навыка. Ваша помощь и неравнодушное отношение 

заслуживает самого глубокого признания, и еще раз доказывает, что мир не 

без добрых людей. 

Еще раз благодарю и выражаю надежду, что это лишь успешное начало 

нашего сотрудничества и в будущем я могу рассчитывать на Вашу помощь. 

 

Ольга Михайлова 
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ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
  

1. Публикации на страницах районной газеты «Пламя» всегда с вами». 

  

2. Репортажи на местном телевидении. 

  

3. Группа «Одесский фонд спорта» в информационной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/club157684261. 

 

4. Группа «Одесский фонд спорта» в информационной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/53854954782927. 

  

5. На портале Одесского муниципального района http://odes.omskportal.ru. 

 

 6. На портале некоммерческих организаций Омской области  http://nko-

omsk.ru/reports 

  

 

КАК МОЖНО СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ФОНДА 

 1. Перечислить денежные средства на расчетные счета Фонда: 

Расчетный счет: 40703810045300000065 

в Омском ОСБ № 8634 г.Омск  ПАО «Сбербанк России» 

БИК: 045209673 

Кор.счет: 30101810900000000673 

Наименование платежа: Пожертвования на ведение уставной деятельности 

Одесский районный общественный фонд поддержки детского и массового 

спорта. 

Адрес: 646860, Омская область, Одесский район, село Одесское, улица 

Парковая, 17 

ИНН/КПП: 5526900028/552601001 

  

2.  Стать добровольцем на мероприятиях, проводимых Фондом. Принять 

самому участие в мероприятиях. 

  

3.  Предложить свою помощь в применении своих знаний, умений и 

навыков для благополучия и развития Фонда. 

https://vk.com/club157684261
https://vk.com/club157684261
http://odes.omskportal.ru/
http://odes.omskportal.ru/

