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Обращение председателя правления Фонда 

Дорогие друзья! 

Девятый год Фонд продолжает свою деятельность, направленную на 

пропаганду физической культуры и спорта, создание условий для занятий 

физкультурой и спортом в районе в массовом масштабе. Традиционным 

стало воплощение в жизнь правлением Фонда проектов «Массовость», 

«Открытость» и «Одаренность». На реализацию этих проектов из различных 

источников в 2021 году привлечено 1 676 514,79 рубля. 

В 2021 году Фонд реализовал проект "Успешный человек - спортивный 

человек. Спортивный человек - здоровый человек", получивший поддержку 

Фонда президентских грантов. Сумма поддержки составила 727 414 рублей, 

дополнительно на реализацию проекта привлечено 542 111 рублей 

собственных средств и средств партнеров Фонда. Целью проекта было: 

популяризация здорового образа жизни среди подростков Одесского района 

через улучшение материально-технической базы образовательных 

учреждений района, проведение цикла мероприятий, формирующих 

позитивное отношение к занятиям физической культурой и спортом. В 

рамках проекта было проведено 21 открытое занятие по физической 

культуре, пропаганде Фонда спорта и здорового образа жизни. Занятия 

провели 22 человека. В открытых занятиях приняли участие 440 учащихся. 

По итогам занятий было приобретено 12 спортивных наборов в 

образовательные учреждения. Приобретены соревновательные гири, штанга, 

силовой комплекс, волейбольные и футбольные мячи, легкоатлетические 

барьеры и набивные мячи, хоккейные клюшки, лыжные ботинки, тренажеры 

для велоспорта. Была сформирована рабочая группа по проведению 

викторины о знаниях спорта в Одесском районе. Прошла викторина онлайн с 

использование ГУГЛ-платформы. Благополучателями проекта стали 1597 

человек. 

Воплощён в жизнь проект «Создание условий для занятий по 

велоспорту», получивший субсидию из местного бюджета (грант Главы). В 

рамках реализации этого проекта приобретено оборудование и инвентарь для 

занятий велоспортом. 

Этот год отмечен особым вниманием к развитию многих видов спорта, 

таких, как: лыжный, гиревой, велоспорт, хоккей, легкая атлетика, футбол, 

волейбол и массовый школьный спорт на территории района. Огромную 

работу в этом направлении провел Глава района Е.Ю. Журавлёв. Были 

приобретены снегоход TAYGA PATRUL 800 SWT,  женская волейбольная 

форма, два спортивных велосипеда Specialized S-Works Tapmac SL3, десять 
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пневматических спортивных винтовок МР-512-52, шесть соревновательных 

гирь (22 кг, 24 кг, 26 кг - по 2 штуки), одна штанга в комплекте (гриф - 1 шт., 

диск 5 кг. - 2 шт., 10 кг. - 2 шт.,15 кг. - 2 шт.), один тренажер-тяга 

сверху/снизу DFC HOMEGYM HM019, два велотренажера 5-659688 - 

роллерных, пять футбольных мячей «Joma 4803», пять волейбольных мячей 

«MIKASA» V200W, 100 гранат для метания (металлическая ручка, 500 гр), 

200 гимнастических палок (деревянных d-26 мм), десять комплектов фишек 

для разметки поля TORRES, 200 мячей для метания (d-66, вес - 150 гр), 200 

гимнастических стальных обручей, 210 спортивных скакалок, 240 ковриков 

туристических, пять пар лыжных ботинок TISA Skate NNN,  десять 

хоккейных клюшек, три регулируемых легкоатлетических барьера, восемь 

набивных мячей (1 кг и 6 кг). Айбек Джунушов смог принять участие в 

Первенстве мира по гиревому спорту в город Вильнюсе в июле 2021 года, где 

стал чемпионом. Были организованы мероприятия пропагандисткой 

направленности в образовательных учреждениях. 

Мы по-прежнему остаемся максимально открыты. Наша деятельность 

освещается в районной газете "Пламя» всегда с вами" и в группе "Одесский 

фонд спорта" в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", а также 

сюжеты транслируются на местном телевидении. 

К реализации проекта "Успешный человек - спортивный человек. 

Спортивный человек - здоровый человек" нам удалось привлечь многих 

успешных руководителей района, которые провели занятия в 

образовательных учреждениях, провели беседы на предмет пропаганды 

здорового образа жизни. Я благодарен за это Евгению Юрьевичу Журавлёву, 

Алексею Викторовичу Швебелю, Сергею Викторовичу Кальва, Юрию 

Петровичу Тарасенко, Петру Валериевичу Русому, Сергею Борисовичу 

Кулику, Александру Васильевичу Кабанцу, Алексею Николаевичу 

Степаненко, Евгению Александровичу Нещадиму, Дархану Ермековичу 

Уразову, Юрию Александровичу Дараеву, Александру Михайловичу 

Локтеву, Василию Сергеевичу Бондарю, Сергею Евгеньевичу Штембергу, 

Андрею Николаевичу Гардеру, Александру Эвертовичу Эккерту, Сергею 

Леонидовичу Соловьеву, Сергею Александровичу Вишневскому, Анне 

Владимировне Давыдовой, Игорю Ивановичу Буднику, Павлу Эвертовичу 

Эккерту, Екатерине Анатольевне Кармановой. Стоит также отметить 

неоценимый вклад в общее дело Управления культуры, Одесского центра 

культуры и досуга, музея истории, культуры и быта, Одесской 

централизованной библиотечной системы, комитета по образованию, отдела 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, хозяйственно-

эксплуатационной службы Администрации района, редакции газеты 
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«Пламя» всегда с вами», ООО «ОмМедиа», Одесского спортивного центра, 

Одесского казачьего сельскохозяйственного техникума, районного архива. 

За 2021 год проведена колоссальная работа по пропаганде здорового 

образа жизни среди наших жителей. Это заслуга многих людей, 

добровольцев, которые принимают участие в организации и проведении 

мероприятий, вкладывают свои средства, тратят своё время на реализацию 

проектов организации. Фонд спорта, его правление искренне благодарит 

всех, кто принимает в этом участие. Желаю всем вам здоровья, благополучия 

и энергии для воплощения проектов Фонда в жизнь. А у Фонда еще очень и 

очень много творческих планов на будущее. 

Я благодарен членам правления, активистам Фонда, которые со всей 

ответственностью и серьезностью относятся к взятой на себя общественной 

нагрузке. Благодарю бухгалтера Фонда Т.В. Парфенову за налаженный 

бухгалтерский и налоговый учет всего приобретаемого инвентаря и 

оборудования.  

Пользуясь возможностью, благодарю всех тех, кто является 

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

кто помогает в развитии нашего дела!  

Впереди у Фонда юбилей нам - десять лет! Предстоит реализация еще 

не одного проекта… 

 

 

С уважением  

председатель правления Фонда спорта  

Владимир Александрович Демченко 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одесский районный общественный фонд поддержки детского и 

массового спорта зарегистрирован 26 апреля 2012 года. И с этого времени 

руководит Фондом предприниматель В.А. Демченко. В совет входят 

предприниматель Г.М. Саакян, глава крестьянско-фермерского хозяйства А.П. 

Иващенко, директор Одесского спортивного центра П.В. Русый. 

Вот уже на протяжении шести лет Фонд работает на территории 

Одесского района. Если характеризовать каждый год кратко, то получится, 

что 2012-й – год образования Фонда, 2013-й – год первых шагов, 2014-й – год 

становления, 2015-й – год приобретения опыта, 2016-й – год 

совершенствования, 2017-й – год применения накопленного опыта, 2018-й – 

год реализации проектов, широкой информированности о деятельности 

Фонда, 2019-й – год велосипедного спорта, 2020-й - коронавирусный год, 

2021–й – год поступления наибольшего количества денежных средств на 

расчетные счета Фонда, приобретение инвентаря в общеобразовательные 

учреждения.  

Самыми запоминающимися моментами по годам стали: 

- 2012-й – сборы легкоатлетов и борцов; 

- 2013-й – участие в турнирах по легкой атлетике; 

- 2014-й – участие в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета; 

приобретение профессионального велосипеда; начало строительства лыжно-

биатлонного комплекса «Одесская жемчужина»; 

- 2015-й – начало возведения крытого хоккейного корта; продолжение 

строительства  лыжно-биатлонного комплекса «Одесская жемчужина»; 

проведение фестиваля «Золотая мишень»; финансовая поддержка 

спортсменки О.С. Михайловой для участия в чемпионате России по стрельбе; 

участие юных футболистов в первенстве Сибирского федерального округа по 

мини-футболу; строительство и открытие универсальной спортивной 

площадки возле РДК; приобретение электронных тренажеров для стрельбы 

СКАТТ и СКАТТ-биатлон; 

- 2016-й – завершение строительства лыжно-биатлонного комплекса 

«Одесская жемчужина»; фестиваль «Факел дружбы и добра»; приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для сборной района по зимним видам 

спорта; турнир по легкой атлетике; 

-  2017-й – участие в областном «Празднике Севера – Одесское 2017»; 

-  2018-й - реализация проекта «Спорт. Жизнь. Будущее»; 

- 2019-й – мероприятия в память об Олимпийском чемпионе Геннадии 

Комнатове, создание документального фильма «Свет погасшей звезды»; 
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- 2020-й – ограничения связанные с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19; 

- 2021-й – реализация проекта "Успешный человек - спортивный человек. 

Спортивный человек - здоровый человек". Можно сказать, весь этот год 

прошёл под эгидой массовой физической культуры. 

За время работы Фонду удалось аккумулировать на своих расчетных 

счетах более 6,5 млн рублей, которые были потрачены на предусмотренные 

Уставом Фонда цели. Его участниками стали 140 юридических лиц и сотни 

жителей Одесского района, а также людей, проживающих за пределами 

района. За эти годы Фонд поддержал 21 вид спорта, 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 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 мероприятия 

просветительской направленности в образовательных учреждениях района, 

пропагандируя здоровый образ жизни, популяризируя занятия физической 

культурой и спортом. Фонд выпускает информационные материалы, баннеры 

по пропаганде здорового образа жизни. 

Одним из самых важных направлений в работе Фонда стало участие в 

конкурсах на получение грантовой поддержки. Фонд трижды становился 

обладателем грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В 

2018 году реализован проект «Спорт. Жизнь. Будущее», в 2019 году - 

"Чемпион на все времена", в 2021 году - "Успешный человек - спортивный 

человек. Спортивный человек - здоровый человек".  

Пять раз Фонд становился получателем субсидии из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (грант 

Губернатора). В 2014 году проведен фестиваль добра и спорта «Массовый 

спорт – здоровье нации». В 2015 году проведен фестиваль стрельбы «Золотая 

мишень». В канун Всероссийского дня физкультурника 2016 года проходил 

фестиваль «Факел дружбы и побед».  В 2017 года состоялась конференция 

«Наследие крупных спортивных событий как фактор социально-культурного 

и экономического развития района». В 2018 году состоялся фестиваль 

ветеранского спорта "В спорте - жизнь, а в жизни - будущее".  

Четырежды Фонд получал субсидии из местного бюджета социально - 
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ориентированным некоммерческим организациям (грант Главы). В 2018 году 

реализован проект «В спорте - жизнь, а в жизни - будущее», в 2019 году - 

проект «Открытость. Просвещение», в 2020 году - «Массовость», а в 2021 

году - «Создание условии  для занятии  по велоспорту». 

Автором проектов, реализуемых Фондом, является заместитель Главы 

района И.И. Будник.  

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

областном сельском спортивно-культурном «Празднике Севера – Одесское 

2017», а также реализация проекта «Чемпион на все времена». 

Свою деятельность Фонд строит через реализацию внутренних 

проектов. С 2015 года успешно воплощены в жизнь проекты "Одаренность. 

Результат", "Массовость. Условия", «Открытость. Просвещение». В 2015 – 

2017 годах реализован проект «Строительство ЛБК «Одесская жемчужина». 

Фонд – неизменный участник всех крупных районных спортивных 

мероприятий, являющихся визитной карточкой района. Фонд прилагает все 

усилия для объединения организаций и неравнодушных к развитию спорта 

людей. Верим, что у Фонда впереди еще много успешных проектов, которые 

непременно реализуем вместе. 
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МИССИЯ ФОНДА 

Общественная польза. Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом для детей и взрослого населения Одесского района,  

укрепление для этого материально-технической базы. Мы готовы работать 

над решением 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 и честно выполняем взятые на себя 

обязанности. 

 Открытость и объктивность. Деятельность Фонда предельно 

открыта, информация о ней – объективна. Финансовая составляющая 

прозрачна. Мы всегда 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. Верим, что каждый способен на физическое и 

нравственное самосовершенствование, и этому способствует Фонд. 

 Нравственность. Мы сторонники семейных ценностей и будем 

стремиться укреплять связь между поколениями. Понятие совести 

должно вернуться в нашу жизнь. 
  

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В 2021 году 
Свою деятельность Фонд строил через реализацию трех проектов, это: 

 «Массовость. Условия». Он направлен на организацию массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, создание условий для 

комфортных занятий физической культурой и такими массовыми 

видами спорта, как легкая атлетика, футбол, хоккей, лыжи и т.д.; 

 «Открытость. Просвещение». Он направлен на организацию 

просветительских мероприятий в образовательных учреждениях 

района, среди населения по пропаганде здорового образа жизни, 

информационное сопровождение деятельности Фонда; 

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

тренировочных сборов, поддержку талантливых спортсменов, 

учреждение стипендии Фонда.  
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ОНИ УПРАВЛЯЮТ ФОНДОМ 

 

 

Владимир Александрович Демченко, 

председатель правления Фонда, 

индивидуальный предприниматель 

 

 

  

 

 

Александр Павлович Иващенко, 

член правления Фонда, глава 

крестьянско-фермерского хозяйства 

 

 

  

 

 

Гагик Максимович Саакян, 

член правления Фонда, 

индивидуальный предприниматель 

 

 

  

 

 

 

Петр Валериевич Русый, 

ревизор Фонда 

 

 

  

 

 

 

Татьяна Викторовна Парфенова,  

бухгалтер Фонда 
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ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ФОНД ЗА 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование организации, перечислившей 

средства 

Сумма 

(руб.) 

Примечание 

1. Грант Президента на реализацию проекта 

"Успешный человек - спортивный человек. 

Спортивный человек - здоровый человек".  

727 414,00  

2. ИП -  глава К (Ф)Х  Корнейчик Андрей 

Анатольевич 

300 000,00  

3. ИП-глава К(Ф)Х Котенко Геннадий Иванович 100 000,00  

4. ИП-глава К(Ф)Х Иващенко Александр Павлович 100 000,00  

5. КФХ "ШОХИН" 100 000,00  

6. ИП - Глава К(Ф)Х Емкужев Анзор Мурадинович 90 000,00  

7. ООО "ЛЮФТ" 60 000,00  

8. Деревянко Евгений Леонидович 50 000,00  

9. ИП -  глава К (Ф)Х Григорьев Андрей 

Валерьянович 

50 000,00  

10. Грант Главы района на реализацию проекта 

«Создание условий для занятий по велоспорту» 

33 236,74  

11. ИП - глава К(Ф)Х Букатчук Иван Владимирович 30 000,00  

12. ИП-глава К(Ф)Х Леонов Сергей Анатольевич 20 000,00  

13. Администрация Одесского района  8311,05  

14. Будник Игорь Иванович 3 968,00  

15. Русый Пётр Валериевич 3 480,00  

16. Штемберг Сергей Евгеньевич 105,00  

 

 

727414

43%

33236,74

2%

850000

51%

65864,05

4%

Диаграмма по источникам поступления средств

Фонд Президентских грантов

Субсидия Главы Одесского 
района

Сельхозтоваропроизводители 
Одесского района

Население района



 

12 

РАСХОДЫ ФОНДА В 2021 году (с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

Общие расходы Фонда в 2021 году составили: 1 798 737,34 рублей. 
 

Расходы Фонда по направлениям: 
 

Услуги банка  – 2 412,00 рублей; 
 

Информационное сопровождение мероприятий (изготовление, дизайн 

баннеров, фотографии) - 15 840,00 рублей; 
 

Оплата труда привлеченных специалистов – 83 609,40 рублей; 
 

Уплата налогов – 40 999,94 рублей; 
 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования – 1 599 830,00 рублей; 
 

Приобретение инвентаря и оборудования для проведения мероприятий 

(фотокамера, сувениры) – 56 046,00 рублей; 
 

Возврат неиспользованных средств гранта Президента - 4 444,40 рублей; 
 

Организация бухгалтерского учета и контроля в организации (программное 

обеспечение бухгалтерии Фонда) - 2 900,00 рублей. 
 

Денежные вложения Фонда по видам спорта в 2021 году 

 
Лыжный спорт – 645 760,00 рублей; 
 

Гиревой спорт – 44 000,00 рублей; 
 

Волейбол – 112 620,00 рублей; 
 

Футбол – 13 500,00 рублей; 
 

Легкая атлетика - 29 350,00 рублей; 
 

Дзюдо – 23 000,00 рублей; 
 

Греко-римская борьба – 29 800,00 рублей; 
 

Массовая физическая культура и спорт (для занятий в школах) - 282 200,00 

рублей; 
 

Велоспорт – 316 800,00 рублей; 
 

Стрельба – 69 800,00 рублей; 
 

Хоккей – 33 000 рублей. 
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АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ФОНДА 

 

 

 

 

Евгений Юрьевич Журавлёв, 

Глава Одесского муниципального района 

  

 

 

 

Игорь Иванович Будник, 

автор проектов, реализуемых Фондом 

  

 

 

 

 

Екатерина Анатольевна Карманова,  

координатор проекта «Открытость. Просвещение» 

  

  

 

 

 

Дархан Ермекович Уразов,  

начальник отдела физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, учредитель Фонда 
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Сергей Викторович Кальва, 

старший тренер сборной Одесского района по 

велоспорту 

 

  

 

 

 

 

Марина Леонтьевна Губенко, 

главный редактор районной газеты 

  

 

 

 

 

Татьяна Алексеевна Пелих,  

пенсионер, корректор текстов, участник Фонда 
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ПРОЕКТ «МАССОВОСТЬ. УСЛОВИЯ» 

Приобретение снегохода 
 

В феврале 2021 года при содействии главы района Евгения Юрьевича Журавлёва и 

финансовой поддержке фермеров и предпринимателей Андрея Анатольевича Корнейчика, 

Владимира Ивановича Пушкарёва, Анзора Мурадиновича Емкужева, Юрия Викторовича 

Люфта, Андрея Валерьяновича Григорьева для нужд лыжной трассы "Одесская 

жемчужина" приобретен снегоход «TAYGA PATRUL 800 SWT». Благодаря этому теперь 

будет намного легче качественно готовить лыжную трассу к учебно-тренировочным 

занятиям и соревнованиям. 

    
 

Инвентарь для занятий на уроках физической культуры 

в образовательных учреждениях 
 

В рамках реализации проекта "Успешный человек - спортивный человек. 

Спортивный человек - здоровый человек" в 11 образовательных учреждений района, а 

также в Одесский казачий сельскохозяйственный техникум был приобретен и передан 

спортивный инвентарь, предназначенный для всестороннего физического развития 

личности. Количество инвентаря позволяет одновременно обеспечить им весь класс. В 

каждую образовательную организацию переданы граната для метания (металлическая 

ручка, вес - 500 гр) – 10 шт., палка гимнастическая деревянная (d-26 мм) – 20 шт., фишки 

для разметки поля TORRES – 1 комплект, мяч для метания (d-66, вес - 150 гр) – 20 шт., 

обруч стальной гимнастический – 20 шт., скакалка спортивная – 20 шт., коврик 

туристический – 20 шт., винтовка пневматическая спортивная МР-512-52 – 1 шт. Общая 

сумма на приобретение инвентаря составила 381 720 рублей. 
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Инвентарь для занятий в спортивном центре 
 

Реализация проекта "Успешный человек - спортивный человек. Спортивный 

человек - здоровый человек" позволила спортивному центру стать обладателем 

качественного спортивного инвентаря. Приобретены шесть соревновательных гирь, одна 

штанга в комплекте, один тренажер (тяга сверху/снизу) DFC HOMEGYM HM019, два 

велотренажера 5-659688 роллерных, пять футбольных мячей «Joma 4803», пять 

волейбольных мячей «MIKASA» V200W, пять пар лыжных ботинок TISA Skate NNN, 

десять хоккейных клюшек, три регулируемых легкоатлетических барьера, восемь 

набивных мячей (1 кг и 6 кг). Весь этот инвентарь достойно послужит для подготовки 

подрастающей спортивной смены нашего района. 

На его покупку израсходовали 235 750 рублей. 

   
 

Освещение лыжной трассы «Одесская жемчужина» 
 

Уже в рамках подготовки к проведению областного «Праздника Севера – Одесское 

2024» Фондом спорта в рамках государственно-частного партнёрства проведены работы 

по устройству освещения лыжно-биатлонного комплекса «Одесская жемчужина» 

протяженностью 3 км. В данных работах принимали участие пять субъектов. Андрей 

Сергеевич Ленктис изготовил 31 столб для освещения высотой 8,5 метра 

(ориентировочная стоимость - 294 500 рублей). За счет средств Одесского спортивного 

центра (местный бюджет) приобретены светильники, электрический кабель, расходный 

материал для монтажа электропроводки на общую сумму 200 000 рублей. Детский 

оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» оплатил работы по монтажу освещения на 

территории оздоровительного учреждения, израсходовав на эти цели 60 000 рублей. 

Одесскими РЭС выполнены работы по бурению 31 ямы для столбов на сумму примерно 

77 500 рублей. Работники МУП «Тепловик» смонтировали световые столбы, линии 

освещения, установили 40 светильников, а также провели пусконаладочные работы. 

Расходы на выполнение этих работ составили около 225 000 рублей. Общие затраты из 

всех источников составили более 857 000 рублей. 
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ПРОЕКТ «ОТКРЫТОСТЬ. ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
 

Заседания правления, общего собрания учредителей 

и участников Фонда 

В течение 2021 года проведены четыре заседания правления Фонда, а также общее 

собрание учредителей Одесского районного общественного фонда поддержки детского и 

массового спорта, на котором присутствовали 25 его участников. 

На заседаниях правления принимали решения об оказании помощи, 

жизнедеятельности Фонда, например: 

 утверждение бюджета и плана основных мероприятий проекта "Успешный человек 

- спортивный человек. Спортивный человек - здоровый человек"; 

 оплата лицензии на право использования программы для ЭВМ «Астрал Отчет» 

сроком на один год, снегохода «TAYGA PATRUL 800 SWT», софинансирование по 

приобретению зеркального фотоаппарата «NICON D 5600»; 

 оплата приобретения ковриков туристических, палок гимнастических, 

волейбольной формы, спортивных велосипедов Specialized S- Works Tapmac SL3 и 

Specialized SL4 Roubaix); 

 выделение 20 000 рублей для поездки Джунушова Айбека на первенство мира по 

гиревому спорта в город Каунас в июле 2021 года. 

28 мая 2021 года состоялось общее собрание учредителей Одесского районного 

общественного фонда поддержки детского и массового спорта. На нем решали вопрос, как 

лучше построить работу по привлечению денежных средств в Фонд для выполнения тех 

финансовых обязательств, которые взял на себя Фонд спорта. Участники собрания 

признали реализацию проекта "Успешный человек - спортивный человек. Спортивный 

человек - здоровый человек" успешной, утвердили бюджет и план основных мероприятий 

проекта «Создание условий для занятий по велоспорту», список передаваемого 

спортивного инвентаря и оборудования в безвозмездное пользование. 

Общее собрание учредителей Одесского районного общественного фонда 

поддержки детского и массового спорта приняли решение работу Фонда в 2021 году 

считать удовлетворительной. Участники высказали свои мнения о роли Фонда в развитии 

физкультуры на территории нашего района. Фонд отчитался о своей деятельности перед 

органами юстиции, налоговой инспекцией, статистикой и пенсионным фондом, а также 

фондом социального страхования. Был утвержден годовой отчет о деятельности Фонда и 

бухгалтерский баланс организации. 

Одним из важнейших направлений в деятельности Фонда в 2021 году определено 

считать участие в грантовых конкурсах Президента РФ и Губернатора Омской области.  

Председатель правления Фонда В.А. Демченко вручил благодарственные письма 

всем, кто принимал участие в перечислении денежных средств на счета, а также 

партнерам Фонда в 2021 году. 
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Открытые занятия по физической культуре 

В период с февраля по июнь 2021 года прошло 21 открытое занятие по физической 

культуре, а также просветительские мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и 

Одесского фонда спорта. Из них 12 -  по физической культуре и спорту в образовательных 

учреждениях Одесского района и девять занятий - в Одесском спортивном центре по 

хоккею, лыжам, греко-римской борьбе, легкой атлетике, гиревому спорту, дзюдо, 

волейболу, футболу, велоспорту. В этих мероприятиях приняли участие 440 подростков. К 

участию в них привлечены 22 руководителя организаций и учреждений района, а также 

ветераны спорта. 

 

   

 

Изготовление баннеров 
 

В 2021 году появились 22 баннера. Их изготовили в рамках реализации проекта 

"Успешный человек - спортивный человек. Спортивный человек - здоровый человек". 

Изображения на баннерах были направлены на пропаганду здорового образа жизни, 

деятельности Фонда и несли информацию о проекте и Фонде президентских грантов. Во 

время проведения мероприятий баннеры размещали на спортивных объектах, и после их 

оставили для дальнейшей демонстрации в тех организациях, где проводились 

мероприятия. 
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Викторина о знаниях спорта Одесского района 
 

В 2021 году воплотилась идея собрать воедино интересные факты о развитии 

спорта на территории Одесского района. В период с января по апрель проведен сбор 

информации в музее, библиотеке района. Это направление курировала Карманова 

Екатерина Анатольевна. Были подготовлены информационные материалы об интересных 

фактах в истории районного спорта. Информация размещалась на наших страничках в 

социальных сетях. Викторину было принято провести в формате онлайн, используя 

ГУГЛ–платформу. В викторине приняли участие более 30 человек. Её победителями, 

стали А.В. Петрушков, С.А. Вишневский, А.Е. Донец, Н.П. Касьяненко, Е.Д. Уразов. 

 

      
 

Презентационные мероприятия 
 

53 человека собрались на мероприятие, прошедшее 4 февраля 2021 года в малом 

зале Одесского районного дома культуры, посвященное презентации проекта "Успешный 

человек - спортивный человек. Спортивный человек - здоровый человек". 

Присутствующие узнали о целях, задачах и сроках проекта. Перед началом мероприятия 

Одесский музей организовал выставку спортивной фотографии и печатной продукции о 

спортивной жизни Одесского района. Выступления сопровождались мультимедийными 

презентациями. 

62 человека 29 июня 2021 года  приняли участие в подведении итогов проекта. 

Была организована выставка спортивной фотографии по итогам мероприятий проекта, 

которую организовали работники Одесского музея. На мероприятии присутствовал Глава 

Одесского района Евгений Юрьевич Журавлёв, который отметил важность и 

необходимость участия спортивной общественности в реализации социальных проектов. 

Председатель правления Фонда спорта В.А. Демченко поблагодарил всех партнеров при 

проведении мероприятий проекта. Их всех наградили благодарственными письмами. 

Затем были подведены итоги онлайн-викторины «30 фактов о спорте в Одесском 

районе». Победители и призеры были награждены ценными подарками и дипломами. По 

завершении мероприятия участники сделали общую фотографию на память. 
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ПРОЕКТ «ОДАРЕННОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТ» 
 

Велосипеды 
 

В июне 2021 года при финансовой поддержке фермеров Александра Павловича 

Иващенко, Станислава Васильевича Шохина, Геннадия Ивановича Котенко приобретены 

два спортивных велосипеда - Specialized S и Works Tapmac SL3, которые позволяют 

принимать участие в соревнованиях высокого уровня. Общая стоимость приобретенных 

велосипедов составила 298 000 рублей. 

                
 

Волейбольная форма 
 

В июне 2021 года, при финансовой поддержке фермера Ивана Владимировича 

Букатчука, жителей Одесского района, приобретено девять комплектов женской волейбольной 

формы. Тем самым у команды появилась возможность выступать на соревнованиях в единой 

форме, причём красивой и соответствующей всем требованиям соревнований. 
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Коврики для лыжников 
 

13 декабря 2021 года в рамках реализации проекта «Массовость. Условия», 

получившего поддержку Главы Одесского района в виде гранта, отделению лыжного 

спорта Одесского спортивного центра вручен спортивный инвентарь, а именно: 

туристические коврики и комплект спортивной резины. Все это позволяет в любых 

погодных условиях заниматься общефизической подготовкой к новому лыжному сезону. 

 

    
 

Оборудование и инвентарь 

для занятий велоспортом и лыжным спортом  
 

Председатель правления Фонда Демченко Владимир Александрович вручил пару 

лыж ATOMIC RACE classic speedcell (ростовка 197 см), пару креплений лыжных PILOT 

SNS classic, пару лыжных палочек, пару ботинок лыжных ATOMIC RACE carbon (43 

размер, бело-красный цвет), а также интерактивный велостанок «Tacx fruxs smart». Во 

время мероприятия по передаче спортивного инвентаря Владимир Александрович сказал 

о необходимости занятий физической культурой и спортом, о том, что Фондом 

проводится большая работа по укреплению материально-технической базы отрасли 

«Физическая культура и спорт» в районе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В ФОТОГРАФИЯХ 
 

 

 

Мастер спорта по русской лапте Павел 

Эвертович Эккерт передает автору проекта 

И.И. Буднику фотографии, вырезки из газет 

для передачи их в Одесский музей. 

Село Одесское, мини-стадион Одесской 

СШ №1, 12.05.2021 

  

 

 

 

Заседание правления Одесского фонда 

спорта. 

Село Одесское, Одесский спортивный 

центр, 26.04.2021 

  

 

 

 

Воспитанники отделения лыжного спорта. 

Село Одесское, Одесский спортивный 

центр, 12.03.2021 

  

 

 

 

 

Сборная Одесского района стала 

победителем дивизиона D в турнире мини-

футбольной лиги города Омска в 2021 году. 

Город Омск, сентябрь 2021 года. 
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Айбек Джунушов - чемпион первенства 

мира по гиревому спорту среди юношей 16-

18 лет в городе Каунас (Литва) в составе 

юношеской сборной России в командной 

эстафете - толчок по длинному циклу с 

двумя гирями 24 кг. Команда, состоящая из 

4-х человек, выполнила упражнение 155 

раз. 

Город Каунас, 5 июля 2021 года. 

  

 

Женская сборная Одесского района по 

волейболу - серебреные призёры областной 

«Королевы спорта «Калачинск 2021». На 

фото слева направо: Д.Е. Уразов, Диана 

Темлянцева, Анастасия Татарченко, 

Евгения Шнайдер, Лидия Кулагина, И.И. 

Будник, Мария Мачковская (Николенко), 

Екатерина Миллер, Регина Мищенко, 

Валерия Лонская. 

Город Калачинск, 11 июля 2021 года 
  

 

 

 

Ольга Михайлова (крайняя справа), 

чемпионка России 2021 года в упражнении 

«П-2» (60 выстрелов, пневматический 

пистолет). 

Город Казань, 28 мая 2021 года 

  

 

 

 

Бронзовый призёр межрегионального этапа 

Общероссийской акции "Мини-футбол в 

школу" - команда девочек 2009 года 

рождения. 

Город Новосибирск, 26–29 марта 2021 года 
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Дмитрий Вербицкий - чемпион  XXVIII 

летнего областного спортивно-культурного 

праздника сельских обучающихся Омской 

области по шахматам. Рядом Анастасия 

Зиберт. 

Село Азово, 23-25 апреля 2021 года 

  

 

 

 

 

(Слева направо) Юрий Дараев, Артём 

Городецкий, Максим Котенко - участники 

лыжного марафона KV+. 

Город Омск, 21 марта 2021 года 

  

 

 

 

Сергей Кальва (слева), Алексей Швебель - 

участники 10-х Всероссийских сельских 

зимних игр в составе сборной Омской 

области. 

Город Пермь, 16 - 19 марта 2021 года 
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Заседание правления Фонда спорта. На 

фото слева направо П.В. Русый, И.И. 

Будник, В.А. Демченко, Д.Е. Уразов. 

Село Одесское, 26 ноября 2021 года 

  

 

 

Заседание рабочей группы по 

информационному сопровождению 

мероприятий, направленных на  подготовку 

и проведение областного "Праздника 

Севера - Одесское 2024". 

Село Одесское, 16 февраля 2021 года 

  

 

 

 

Сборная Одесского района по футболу -  

победитель чемпионата Омской области по 

футболу среди команд 2-й группы. 

Село Одесское, 6 июня 2021 года 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

«УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК – СПОРТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

СПОРТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
 

   
Евгений Юрьевич 

Журавлёв, Глава 

Одесского района 

Сергей Евгеньевич Штемберг, 

ветеран спорта 

Сергей Викторович Кальва, 

руководитель проекта 
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Юрий Петрович 

Тарасенко, ветеран 

спорта 

Александр Васильевич Кабанец, 

руководитель клиентского 

офиса отделения ООО«Омская 

энергосбытовая компания» 

Василий Сергеевич 

Бондарь, Глава 

Лукьяновского поселения 

   

Андрей Николаевич 

Гардер, 1-й заместитель 

Главы Одесского района 

Сергей Леонидович Соловьёв, 

заместитель директора ООО 

"Агрохолдинг - Сибирь" 

Евгений Александрович 

Нещадим, заместитель 

Главы Одесского района 

   

Юрий Александрович 

Дараев, руководитель 

газоснабжающей 

организации 

Дархан Ермекович Уразов, 

начальник отдела спортивной 

работы 

Братья Павел Эвертович и 

Александр Эвертович 

Эккерты, мастера спорта 

России по русской лапте 
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Анна Владимировна 

Давыдова, старший 

тренер сборной района 

по легкой атлетике 

Алексей Николаевич 

Степаненко, генеральный 

директор ООО «Новая Сибирь» 

Александр Михайлович 

Локтев, главный лесничий 

Одесского района 

   

Владимир 

Александрович 

Демченко, председатель 

правления Фонда спорта 

Сергей Александрович 

Вишневский, Глава Одесского 

сельского поселения 

Алексей Викторович 

Швебель, глава 

крестьянско-фермерского 

хозяйства 

   

Сергей Борисович 

Кулик, начальник 

полиции 

Игорь Иванович Будник, 

заместитель Главы Одесского 

района 

Пётр Валериевич Русый, 

директор Одесского 

спортивного центра 
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «УСПЕШНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК – СПОРТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК. СПОРТИВНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК – ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
 

 

Беседа с учащимися 

Евгений Юрьевич Журавлёв проводит 

беседу с учащимися отделения 

хоккея о значимости здорового образа 

жизни, занятий 

физкультурой и спортом. 

Село Одесское, открытый каток в парке 

«Семейный», 18.03.2021 

  

 

Открытое занятие 

Сергей Евгеньевич Штемберг проводит 

открытое занятие. Фрагмент занятия по 

баскетболу. 

Село Лукьяновка, спортивный зал школы, 

9.03.2021 

  

 

Разминка 

Сергей Александрович Вишневский 

проводит разминку с учащимися 

Ореховской школы. 

Село Орехово, спортивный зал школы, 

8.04.2021 

 

  

 

Начало занятия 

Перед началом занятия участникам 

рассказали о проекте и представили 

Алексея Викторовича Швебеля.  

Село Одесское, стадион, 12.03.2021 



 

29 

 

Упражнения со скакалкой 

Сергей Леонидович Соловьёв рассказывает 

об истории возникновения 

скакалки и многообразии упражнений с 

этим снарядом. 

Село Одесское, легкоатлетический манеж, 

19.03.2021  

  

 

Общеразвивающие упражнения 

Андрей Николаевич Гардер показывает 

упражнения из комплекса 

общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Село Побочино, спортивный зал школы, 

23.03.2021  

  

 

Комплекс ОРУ 

Участники выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Показывает Игорь Иванович Будник. 

Село Буняковка, казачий 

сельскохозяйственный техникум, 

13.04.2021 

  

 

Упражнения с мячом 

Василий Сергеевич Бондарь показывает 

упражнения с баскетбольным мячом. 

Село Буняковка, спортивный зал школы, 

15.04.2021 

  

 

Общеразвивающие упражнения. 

Евгений Александрович Нещадим 

демонстрирует упражнения перед 

учащимися школы. 

Село Белосток, спортивный зал школы, 

28.04.2021 
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Отработка ударов 

Александр Эвертович Эккерт показывает, 

как правильно производить удары в лапте. 

Село Одесское, мини-стадион Одесской 

СШ №1, 12.05.2021 

  

 

Перед началом эстафеты 

Петр Валериевич Русый рассказывает 

участникам правила проведения гиревой 

эстафеты. 

Село Одесское, легкоатлетический манеж, 

2.06.2021 

  

 

Упражнение в защите 

Юрий Петрович Тарасенко показывает 

участникам занятия одно из своих любимых 

упражнений. Оно направлено на отработку 

защитных действий команды. 

Село Желанное, спортивный зал школы, 

9.06.2021 

  

 

Беговые упражнения 

Сергей Борисович Кулик проводит общую 

разминку футболистов. 

Село Одесское, мини-стадион Одесской 

СШ №1, 11.06.2021 
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Коронный прием 

Александр Васильевич Кабанец показывает 

свой любимый прием в дзюдо. 

Село Одесское, легкоатлетический манеж, 

17.06.2021 

  

 

Разминка 

Алексей Николаевич Степаненко проводит 

разминку с применением элементов борьбы 

в форме эстафеты. 

Село Одесское, зал борьбы, 7.06.2021 

  

 

Правильная посадка 

Сергей Викторович Кальва показывает 

технику владения велосипедом. 

Село Одесское, стадион, 25.06.2021 

  

 

Открытое занятие 

Александр Михайлович Локтев проводит 

комплекс общеразвивающих упражнений. 

Деревня Генераловка, спортивный зал 

школы, 11.03.2021 

  

 

Специальные упражнения 

Комплекс специальных упражнений 

демонстрирует Анна Владимировна 

Давыдова. 

Село Желанное, спортивный зал школы, 

16.04.2021 
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Упражнения для лыжников 

Юрий Александрович Дараев показывает 

учащимся школы специальные лыжные 

упражнения. 

Село Ганновка, спортивный зал школы, 

30.04.2021 

  

 

Упражнения для легкоатлетов 

Владимир Александрович Демченко 

показывает стартовые упражнения для 

легкоатлетов. 

Село Одесское, Одесский спортивный 

центр, 04.06.2021 

  

 

Упражнения в комплексе 

Дархан Ермекович Уразов демонстрирует 

комплекс общеразвивающих упражнений 

для учащихся школы. 

Село Благодаровка, спортивный зал школы, 

16.03.2021 
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА 
 

 Администрация Одесского муниципального района, глава Е.Ю. Журавлёв  

 Фонд президентских грантов 

 Отдел физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Администрации района, начальник отдела Д.Е. Уразов  

 Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской 

области 

 Одесский совет ветеранов, председатель совета А.А. Андронов  

 ООО «Оммедиа», руководитель Т.А. Ложникова  

 коллектив МКУК «Музей истории, культуры и быта» Одесского 

муниципального района Омской области,  директор Н.В. Дьяченко  

 коллектив комитета по образованию администрации Одесского 

муниципального района, председатель Т.А. Гуляева  

 коллектив МБОУ ДО «Одесский детский оздоровительно-образовательный 

(физкультурно-спортивный) центр» Одесского муниципального 

района,  директор П.В. Русый  

 волонтерский отряд «ДЕЛО», руководитель - заведующий отделением 

профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия БУ «КЦСОН» 

Одесского района Т.Г. Донец  

 коллектив МБУК "Одесский районный культурно-досуговый центр" 

Одесского муниципального района, директор Н.С. Гейнце  

 коллектив Фонда поддержки культуры и искусства Одесского 

муниципального района Омской области "Развитие", директор Н.С. Гейнце  

 коллектив БУ ОО "Редакция газеты «Пламя» всегда с вами», главный 

редактор М.Л. Губенко  

 коллектив МКУК "Одесская централизованная библиотечная система" 

Одесского муниципального района, директор М.П. Колобова  

 коллектив управления культуры администрации Одесского 

муниципального района, начальник Т.Э. Калюк  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В ЦИФРАХ 

1 Проведено общее собрание учредителей и участников 

Фонда 

4 Проведено заседаний правления Фонда 

1 Издано книг о спорте 

1 Изготовлено баннеров по пропаганде здорового образа 

жизни 

8 Проведено вечеров-портретов об Олимпийском чемпионе 

Г.Комнатове 

1 Реализовано проектов, получивших поддержку Фонда 

президентских грантов 

1 Реализовано проектов, получивших субсидию Главы 

района 

11 Число видов спорта, поддержанных Фондом 

13 Число организаций, перечисливших средства на расчетные 

счета Фонда 

2 Подготовлено лекций и мультимедийных презентаций о 

здоровом образе жизни 

21 Проведено мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

4 Проведено спортивных соревнований 

1 Проведена онлайн-викторина «30 фактов о спорте в 

Одесском районе» с использованием ГУГЛ- платформы 

1073 Приобретено единиц спортивного инвентаря и 

оборудования 

21 Проведено открытых занятий по физической культуре 

21 Число публикаций в районной газете «Пламя» о 

деятельности Фонда и информационных сюжетов на 

местном телевидении 

2120 Число людей, ставших благополучателями от 

реализованных проектов Фонда  

43 Число добровольцев, принявших участие в организации 

мероприятий 

1 676 514,79 Такая сумма денег (руб.) поступила на расчетный счет 

Фонда в 2021 году 
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ВОПРОСЫ ОНЛАЙН – ВИКТОРИНЫ 

«30 ФАКТОВ О СПОРТЕ В ОДЕССКОМ РАЙОНЕ» 
 

1. В Омской области проводятся свои областные сельские «Олимпийские игры». 

Как они называются? 

Ответ: «Королева Спорта», «Праздник Севера» 

 

2. Когда и где впервые прошёл первый областной летний спортивно-культурный 

праздник «Королева Спорта»? 

Ответ: 1971г. Черлак 

 

3. В каком году впервые состоялся областной праздник «Королева Спорта» в селе 

Одесском? 

Ответ: 1987 год 

 

4.  Название спортивного объекта, на котором проходила первая областная 

«Королева Спорта» в селе Одесском. По скольким видам спорта ее проводили? 

Ответ: Спортивный комплекс в честь 70-летия Великой Октябрьской 

Социалистической революции, по 10 видам 

 

5. Назовите первую чемпионку праздника «Королева Спорта «Одесское 1987» в 

составе команды Одесского района по легкой атлетике? 

Ответ: Жительница Цветнополья Светлана Шефер 

 

6. Кто в 1987 году зажигал огонь праздника «Королева Спорта «Одесское 1987»? 

Ответ: братья Сергей, Александр и Павел Эккерты 

 

7. Как распределились места в комплексном зачете на празднике «Королева 

Спорта «Одесское - 1987»? 

Ответ: 1 место – Таврический район; 2 – Большереченский район; 3 – Любинский 

район; 4 – Одесский район; 5 – Исилькульский район; 6 – Русскополянский район 

 

8. Соревнования по этому виду спорта состоялись в Одесском районе в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По какому виду? 

Ответ: По лыжным гонкам в 1943 г. 

 

9. Назовите первых чемпионов Омской области из Одесского района, и по видам 

спорта? 

Ответ: По волейболу – Леонид Бардаченко (капитан команды), Дмитрий 

Майстришин, Валерий Шевченко, Виктор Мазурин, Станислав Егоров и Юрий 

Егоров; проводился в Москаленском районе в 1972 год 

 

10. Перечислите не менее пяти мастеров спорта из Одесского района и укажите, по 

какому виду спорта они выполнили норматив? 
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Ответ: Комнатов Геннадий Викторович, Заслуженный мастер спорта Советского 

Союза по велоспорту, шоссе; Василенко Сергей Петрович, мастер спорта 

Советского Союза по велоспорту, шоссе; Бидюк Сергей Петрович, мастер спорта 

Советского Союза по велоспорту, трек; Язовских Евгений Александрович, мастер 

спорта России по триатлону; Адамия Георгий Георгиевич, мастер спорта России по 

греко-римской борьбе; Штеле Роман Геннадиевич, мастер спорта России по греко-

римской борьбе; Кардаш Татьяна Адамовна, мастер спорта России по легкой 

атлетике; Школа Антон Григорьевич, мастер спорта России по русской лапте; 

Пелипас Евгений Леонидович, мастер спорта России по греко-римской борьбе; 

Адамия Валерий Георгиевич, мастер спорта России по греко-римской борьбе; 

Королев Алексей Павлович, мастер спорта России по гиревому спорту; Мельников 

Николай Алексеевич, мастер спорта России по гиревому спору; Савостьянов Роман 

Геннадиевич, мастер спорта России по греко-римской борьбе; Уразов Акан 

Амангельдинович, мастер спорта России по греко-римской борьбе; Рагимов Элшан 

Ариф, мастер спорта России по греко-римской борьбе; Горбунова Наталья 

Константиновна, мастер спорта международного класса России по гиревому спорту; 

Григорян Владимир Андраникович, мастер спорта России по классическому 

пауэрлифтингу, мастер спорта России по пауэрспорту(подъем штанги на бицепс) 

 

11. Перечислите даты проведения областных летних и зимних спортивно-

культурных праздников, прошедших на территории Одесского района? 

Ответ: Июль 1987 года, июль 2005 года, февраль 2017 года 

 

12. Чем запомнился праздник в 2005 году? Укажите символ праздника? 

Ответ: Водной феерией, символ - Огненный петух 

 

13. Что общего между «Королевой Спорта» в 2005 году и «Праздником Севера» в 

2017 году? 

Ответ: Факел зажигал один и тот же человек – Евгений Владимирович Самойлов; 

символом праздника была птица: в 2005 году – Огненный петух, в 2017 году - 

Снегирь 

 

14. Перечислите фамилии спортивных династий в Одесском районе. Династия – это 

три поколения спортсменов? 

Ответ: Соловьевы, Линник, Локтев, Дараевы, Котенко и т.д. 

 

15. В чем особенность «Праздника Севера «Одесское – 2017»? 

Ответ: Впервые «Праздник Севера» проходил на юге Омской области; наличие двух 

отрисованных символов Снегиря; построен крытый хоккейный корт; впервые 

проходила «эстафета олимпийского огня»; установлен символ села Одесского на 

въезде - Орел 

 

16. В каком году впервые спортивные мероприятия района открыли гимном 

Одесского района, авторами которого являются А. Рева и В. Мейсарош? 

Ответ: Во время проведения церемонии открытия районного летнего спортивно-

культурного праздника «Королева спорта «Одесское - 2004» 
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17. На какой зимней районной спартакиаде впервые был включен вид спорта – 

шорт-трек, бег по кругу на коньках по хоккейной коробке на 200 и 800 

метров? 

Ответ: «Побочино-91» 

 

18. Какая районная зимняя спартакиада отличилась особой скромностью, зато 

впервые спортсменам давали денежные премии? 

Ответ: «Буняковка–93» 

 

19. В 1987 году наш земляк, ученик В.И. Гонштейна, стал ректором Омского 

института физической культуры. Укажите его фамилию. 

Ответ: Дмитрий Майстришин 

 

20. Перечислите символы областных летних и зимних спортивно-культурных 

праздников, которые проходили в Одесском районе? 

Ответ: 1987 – Норматив ГТО, 2005 – Огненный Петух, 2017 – Снегирь 

 

21. Перечислите не менее десяти ветеранов спорта Одесского района, которые 

внесли весомый вклад в развитие и становление спорта в районе? 

Ответ: _________________ 

 

22. Сколько всего директоров было в Одесском ДООФСЦ? Их фамилии? 

Ответ: Виктор Алексеевич Ахтырский, Егор Александрович Штукерт, Александр 

Викторович Петрушков, Владимир Васильевич Гевленко, Игорь Петрович Пащенко, 

Пётр Валериевич Русый 

 

23. Какие виды спорта сегодня развиваются на базе Одесского спортивного центра. 

Нужно указать все. 

Ответ: ___________________. 

 

24. Развивается ли сегодня параолимпийский спорт в Одесском? Напишите не менее 

пяти фамилий известных спортсменов в этом виде спорта. 

Ответ: Да. Константин Юдрис, Ольга Михайлова, Евгений Келлер, Кайрат Шикеев, 

Татьяна Грек, Анна Возняк, Андрей Бидюк, Пётр Фадин и т.д. 

 

25. Сколько всего было проведено районных спортивных зимних и летних 

соревнований (по состоянию на 20.05.2021)? 

Ответ: Зимних - 43, летних - 45 

 

26. Перечислите фамилии спортсменов Одесского района, которые принимали 

участие не менее чем в двух областных спортивных праздниках «Королева 

Спорта «Одесское 1987», «Королева Спорта «Одесское 2005», «Праздник Севера» 

«Одесское 2017»? 

Ответ: Николай Платонович Касьяненко – городошный спорт, 1987 г., 2005 г.; 

Анатолий Андреевич Шевчук – велоспорт, 1987 г., 2005 г.; Евгений Владимирович 
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Самойлов – большой футбол в 2005 г. и мини-футбол на снегу в 2017 г.; Игорь 

Игоревич Пащенко – большой футбол в 2005 г. и мини-футбол на снегу в 2017 г.; 

Евгений Александрович Язовских – велоспорт в 2005 г. и лыжные гонки в 2017г. 

 

27. Перечислите наиболее успешных спортсменов Одесского района? 

Ответ: Геннадий Викторович Комнантов – Олимпийский чемпион, Ольга Михайлова, 

Наталья Горбунова, Сергей Василенко 

 

28. Назовите года и населенный пункт, когда сборная Одесского района показала 

наилучший результат в выступлениях на областном празднике «Королева 

Спорта» и «Праздник Севера» по три лучших выступления. 

Ответ: «Королева спорта» 1987 год – Одесское – 4 место, 2005 год – Одесское – 8 

место, 1974 год – Нововаршавка – 10 место, 1986 год – Полтавка – 10 место, 2019 год 

– Русская Поляна – 10 место; «Праздник Севера» - 1986 год – Тара – 9 место, 1985 год 

– Усть-Ишим – 12 место, 2010 год - Саргатское - 13 место, 1990 год – Колосовка - 14 

место, 2017 год – Одесское – 14 место 

 

29. Назовите четыре сборные района, которые два и более раза подряд становились 

чемпионами областных сельских спортивно-культурных праздников сельских 

школьников, «Королева Спорта», «Праздника Севера»? 

Ответ: Сборная школьников по мини-футболу – 2014, 2015, 2016 гг. (тренер Игорь 

Игоревич Пащенко); сборная девушек по волейболу – 2018, 2019 гг. (тренер Иван 

Александрович Бойко); спортивная семья Дараевых – 2020, 2021 гг.; сборная по дзюдо 

– 2019, 2021 гг. (тренер Бережной Анатолий Алексеевич), примечание: в 2020 году 

соревнования не проводились из-за пандемии 

 

30. Сколько проектов реализовал Одесский фонд спорта с 2012 года по 31 мая 2021 

года? Назовите минимум четыре названия проектов? 

Ответ: На реализацию проектов получены три гранта Президента, пять грантов 

Губернатора Омской области, четыре гранта Главы Одесского района; реализовано 

пять собственных проектов. Названия: "Чемпион на все времена", Успешный человек 

– спортивный человек. Спортивный человек – здоровый человек»,  «Спорт. Жизнь. 

Будущее», "В спорте жизнь, а в жизни будущее", «Наследие крупных спортивных 

событий как фактор социально-культурного и экономического развития района», 

«Факел дружбы и побед», «Золотая мишень», «Массовый спорт – здоровье нации», 

«Массовость», «Открытость. Просвещение», «В спорте жизнь, а в жизни будущее», 

"Одаренность. Результат", "Массовость. Условия", «Открытость. Просвещение», 

«Праздник Севера «Одесское 2017», «Строительство лыжно-биатлонного комплекса 

«Одесская Жемчужина» 
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О НАС 
Сегодня физическая культура и спорт являются одними из стратегических 

направлений государственной и региональной политики, это важный фактор в воспитании 

молодого поколения. За спортом наше будущее и славные победы. Хорошая физическая 

подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни каждого из нас – это вклад в 

будущее здоровье нации.  

Одесская земля богата замечательными людьми, посвятившими свою жизнь спорту 

и живущими спортом до сих пор. Особые слова благодарности хочется выразить 

правлению Одесского фонда спорта. Благодаря людям, которые работают в Фонде, их 

труду, энтузиазму и профессионализму стали возможны успехи наших спортсменов на 

состязаниях разных уровней (федерация, область, район). 

От всей души желаю Одесскому фонду спорта, членам правления достижения 

новых вершин, успешных стартов, рекордов и побед! 

Евгений Юрьевич Журавлёв, Глава Одесского района 

 

Спасибо большое за возможность поучаствовать в Первенстве мира по гиревому 

спорту через Одесский фонд спорта. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем! 

Айбек Джунушов, чемпион мира по гиревому спорту 

 

Много лет я работал в спортивной отрасли Одесского района. Так получилось, что 

жизнь разлучила меня с Одесским районом. Но душой я по-прежнему с Одесским. Мне 

интересны любые события, происходящие здесь. С появлением в социальных сетях Фонда 

спорта я имею уникальную возможность следить не только за деятельностью Фонда, но и 

за всей спортивной жизнью района. Радуюсь победам и переживаю за неудачи вместе с 

одесситами. Не имею возможности посещать матчи любимой футбольной команды 

Одесского района, но благодаря прямым репортажам с матчей, организованным Фондом, 

я всегда в курсе игры команды. В 2021 году с удовольствием принял участие в викторине 

об истории спорта в Одесском районе. И, к моему удовольствию, стал победителем. 

Благодарю команду Фонда за возможность по-прежнему быть в гуще спортивных 

событий района. Здоровья всем и удачи! 

Александр Викторович Петрушков, преподаватель 

Омского промышленно-экономического колледжа 

 

После того, как был создан Одесский Фонд спорта, одесские спортсмены стали 

более качественно экипированными, подготовка команд поднялась на более высокий 

уровень, что стало  отражаться на выступлениях команд на областных спортивных 

праздниках «Королева спорта», «Праздник Севера». Все чаще одесситы входят в состав 

спортивных сборных Омской области.  

Пусть Фонд живет и процветает, находит новых сторонников спортивного 

движения! 

Владимир Иванович Мартыненко, заместитель 

директора БУ ОО ОФСК «УРОЖАЙ», главный судья 

летних областных спортивных праздников 
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В Фонде спорта я состою уже не первый год. Наверное, с момента основания. Мне 

всегда нравится принимать участие в проектах, которые реализует Фонд. Особенно мне 

хочется отметить работу в 2021 году, где я выступала автором и организатором 

проведения онлайн-викторины. За небольшой период времени я узнала очень много 

интересной информации. Это работа и в районной библиотеке с подшивками, и в архиве. 

Но особенно меня радовало общение с людьми. Я по своей природе очень общительный 

человек. Люблю расширять свои социальные связи, и через эту работу я познакомилась с 

очень интересными людьми. Например, с Павлом Эвертовичем Эккертом. Мы с ним 

созванивались, он в своих воспоминаниях много чего рассказал. Затем он пригласил к 

себе в гости в Российско-немецкий дом (г. Омск). Вот уже одна группа наших школьников 

побывала в РНД и отметила очень тёплый приём! С кем-то мы восстановили общение, это 

одесситы, живущие в Германии, Красноярске, Москве и т.д. Фонд спорта - это не просто 

спорт, это нечто большее! 

Екатерина Анатольевна Карманова, специалист 

Комитета по образованию 

 

Интересные и полезные проекты реализует команда Фонда. Я рад, что в Фонде 

участвуют люди, которые своей целеустремленностью подают пример другим. Не в 

каждом человеке есть такая воля к помощи, созиданию и развитию спорта! Та работа, 

которую проводит Фонд, стала для меня мотивацией в жизни. Замечательные люди, 

замечательный Фонд, замечательная, важная и полезная деятельность и помощь 

Одесскому району! 

Сергей Евгеньевич Штемберг, ветеран спорта 

 

Жители поселений района могут видеть те позитивные изменения, которые 

происходят в отрасли «Физическая культура и спорт» на территории нашего Одесского 

района. В отрасль вкладывается муниципальная власть, тоже частично вкладываются 

спонсоры, не только перечисляя денежные средства в Фонд, но и напрямую 

взаимодействуя с тренерским составом. 

Благодаря общим стараниям руководителей района, жителей и бизнес-сообщества 

Одесский район стал территорией, где сконцентрирована хорошая команда из 

инициативных, энергичных людей, не равнодушных к развитию спорта. В том числе 

благодаря деятельности Фонда в 2021 году в районе появились чемпион мира по гиревому 

спорту, чемпионка России по пулевой стрельбе, чемпионы мини-футбольной лиги города 

Омска, серебряные призеры по женскому волейболу областной «Королевы Спорта 

«Калачинск-2021», чемпион Омской области по шахматам, победители чемпионата 

Омской области по футболу среди команд 2-й группы. Впервые сборная района заняла 7-е 

общекомандное место в областном летнем спортивно-культурном празднике «Королева 

Спорта» (Калачинск, 2021 год). Спортсмены района регулярно входят в состав сборных 

Омской области по различным видам спорта, достойно представляя регион на 

всероссийских соревнованиях.  

Успешно выполненное дело приносит настоящее удовлетворение. Один хороший 

поступок рождает цепочку других благих дел. Все они идут от чистого сердца. 

Виктор Александрович Вайгель, председатель 

территориальной избирательной комиссии по 

Одесскому району 
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Проект удачный, нужный. Самое главное наверно не то, что приобретается 

спортивный инвентарь а то что есть связь поколениями и заинтересованность молодого 

поколения прикоснуться к истории это то, что я увидел на этом проекте. Подобными 

проектами нужно заниматься и дальше. Считаю проект нужный, особенно для наших 

потомков. Спасибо за проект. 

Павел Эвертович Эккерт, управляющий 

Культурно-делового Центра «Русско-немецкий 

Дом, города Омска», член Общественной 

палаты Омской области 
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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. Группа «Одесский Фонд спорта» в мессенджере «Телеграмм» 

https://t.me/+jLjSIOr9RmkyMzdi 

 

6. Портал Одесского муниципального района http://odes.omskportal.ru. 

 

7. Портал 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. 

Получатель платежа: 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://ok.ru/group/53854954782927
https://t.me/+jLjSIOr9RmkyMzdi
http://odes.omskportal.ru/
http://odes.omskportal.ru/
http://nko-omsk.ru/reports
http://nko-omsk.ru/reports

	Одесский районный общественный фонд поддержки детского и массового спорта зарегистрирован 26 апреля 2012 года. И с этого времени руководит Фондом предприниматель В.А. Демченко. В совет входят предприниматель Г.М. Саакян, глава крестьянско-фермерского ...
	Вот уже на протяжении шести лет Фонд работает на территории Одесского района. Если характеризовать каждый год кратко, то получится, что 2012-й – год образования Фонда, 2013-й – год первых шагов, 2014-й – год становления, 2015-й – год приобретения опыт...
	-  2018-й - реализация проекта «Спорт. Жизнь. Будущее»;
	- 2019-й – мероприятия в память об Олимпийском чемпионе Геннадии Комнатове, создание документального фильма «Свет погасшей звезды»;
	- 2020-й – ограничения связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
	- 2021-й – реализация проекта "Успешный человек - спортивный человек. Спортивный человек - здоровый человек". Можно сказать, весь этот год прошёл под эгидой массовой физической культуры.
	За время работы Фонду удалось аккумулировать на своих расчетных счетах более 6,5 млн рублей, которые были потрачены на предусмотренные Уставом Фонда цели. Его участниками стали 140 юридических лиц и сотни жителей Одесского района, а также людей, прожи...
	Одним из самых важных направлений в работе Фонда стало участие в конкурсах на получение грантовой поддержки. Фонд трижды становился обладателем грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президен...
	Пять раз Фонд становился получателем субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (грант Губернатора). В 2014 году проведен фестиваль добра и спорта ...
	Четырежды Фонд получал субсидии из местного бюджета социально - ориентированным некоммерческим организациям (грант Главы). В 2018 году реализован проект «В спорте - жизнь, а в жизни - будущее», в 2019 году - проект «Открытость. Просвещение», в 2020 го...
	Автором проектов, реализуемых Фондом, является заместитель Главы района И.И. Будник.
	17. На какой зимней районной спартакиаде впервые был включен вид спорта – шорт-трек, бег по кругу на коньках по хоккейной коробке на 200 и 800 метров?
	Ответ: «Побочино-91»

