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Дорогие друзья!
2018 год стал годом реализации проекта «Спорт. Жизнь. Будущее»,
который получил грант президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Деятельность по проекту включала проведение четырех фестивалей спорта,
просветительских мероприятий в образовательных учреждениях, издание
книги об истории спорта в Одесском районе.
В мероприятиях проекта принял участие 1251 человек, что на 139
человек больше, чем было запланировано. В результате реализации проекта
подготовлено три варианта лекций и мультимедийных презентаций по 3
пропаганде здорового образа жизни, которые переданы в образовательные
учреждения для дальнейшего их использования в работе со школьниками.
Достигнута договоренность с образовательными учреждениями о встречах
членов Фонда с учащимися и проведении совместных мероприятий.
Во время проведения спортивных фестивалей отработана схема
взаимодействия судей, волонтеров по организации мероприятий. Впервые
внедрены компьютерные технологии в процессы регистрации участников и
обработки результатов. Количество подготовленных фотоматериалов на
спортивную тему позволяет без дополнительных затрат организовывать
выставки. Приобретенное мультимедийное оборудование будет с успехом
использоваться во время проведения мероприятий Фонда просветительской
направленности.
В ходе реализации проекта сформирован круг любителей спорта в
поселениях, на которых можно опираться при проведении спортивных
мероприятий. Собран богатый материал о нашем земляке Олимпийском
чемпионе Геннадии Комнатове, а также о спортивной жизни в районе. За
время реализации мероприятий проекта стало больше подписчиков на
странице Фонда в информационных сетях "Вконтакте" и «Одноклассники".
Вместе с тем, реализация проекта позволила выявить и проблемы:
- недостаточное желание людей принимать активное участие в
мероприятиях проекта. Приходилось объяснять людям необходимость
участвовать в мероприятиях, убеждать, что это нужно в первую очередь им, а
не
только
Фонду;
- необходимость целенаправленного обучения добровольцев общению с
собеседником, интервьюированию, сбору и обработке информации;
- нехватка опыта организации судейства при проведении мероприятий с
большим числом участников.
Реализация проекта позволила населению Одесского района понять,
что проведение массовых спортивных и просветительских мероприятий
проводится не только благодаря органам местного самоуправления, но и
поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря средствам этого Фонда
удалось красочно и с хорошим призовым фондом провести эти мероприятия

для населения. Собственные же средства Фонда были направлены на
укрепление спортивной материально-технической базы. Считаю, что
реализация проекта только усилила положительный имидж Фонда.
Фонд впервые в 2018 году принимал участие в региональном конкурсе
годовых публичных отчетов, и наш отчет получил наивысшую оценку «Золотой стандарт». В IX конкурсе добровольных публичных годовых
отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета» на федеральном
уровне годовой отчет Фонда за 2017 год получил сертификат «Базовый
стандарт».
Своего рода событием для района стало издание сборника «Одесский
спорт. Прошлое, настоящее, будущее. Факты, цифры, события, люди». В нем 4
содержится отчёт Фонда, воспоминания бывших спортсменов, история
спорта района по материалам районной газеты. Отдельный раздел посвящён
Олимпийскому чемпиону Г.В. Комнатову, уроженцу села Желанного
Одесского района.
В прошедшем году проведено 4 заседания правления Фонда и одно
общее собрание учредителей и участников Фонда.
Фонд в 2018 году продолжил реализовывать свои мероприятия через
проекты. Так, организован и проведен фестиваль ветеранского спорта «В
спорте жизнь, а в жизни будущее» (грант губернатора Омской области). В
результате реализации проекта «В спорте жизнь, а в жизни будущее» (грант
главы Одесского района) белостокская, ганновская и одесская ветеранские
спортивные организации
были поощрены спортивным инвентарем и
оборудованием.
В результате реализации проектов «Открытость. Просвещение»,
«Массовость. Условия» приобретены хоккейная форма для детской сборной
района, игровые мячи для Одесской СШ №1 и спортивный инвентарь для
Одесской СШ №2. Проведено весеннее первенство Омской области по
легкой атлетике.
Я благодарен членам правления, активистам Фонда, которые со всей
ответственностью и серьезностью относятся к возложенной на них
общественной нагрузке. Благодарю бухгалтера Фонда Парфенову Т.В. 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 реализация еще не одного проекта. К тому же
следующий, 2019 год, будет годом 70-летия со дня рождения Олимпийского
чемпиона Геннадия Комнатова.
С уважением
председатель правления Фонда спорта
Демченко Владимир Александрович.

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., глава крестьянско-фермерского хозяйства
Иващенко А.П., директор Одесского ДООФСЦ Русый П.В.
Вот уже на протяжении шести лет Фонд осуществляет свою
деятельность на территории Одесского района. Если характеризовать каждый
год кратко, то получится, что 2012 год – год образования Фонда, 2013-й – год
первых шагов, 2014-й – год становления, 2015-й – год приобретения опыта, 5
2016-й – год совершенствования, 2017-й – год применения накопленного
опыта, 2018-й – год реализации проектов, широкой информированности о
деятельности Фонда.
Самыми запоминающимися моментами по годам стали:
- 2012 год – сборы легкоатлетов и борцов;
- 2013 год – участие в турнирах по легкой атлетике;
- 2014 год – участие в конкурсе на получение субсидии из областного
бюджета;
приобретение
профессионального
велосипеда;
начало
строительства лыжно-биатлонного комплекса «Одесская жемчужина»;
- 2015 год – начало возведения крытого хоккейного корта; продолжение
строительства
лыжно-биатлонного комплекса «Одесская жемчужина»;
проведение фестиваля «Золотая мишень»; финансовая поддержка
спортсменки Михайловой О.С. для участия в чемпионате России по стрельбе
среди лиц с ограниченными возможностями; 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 СКАТТБиатлон;
- 2016 год – 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 год – участие в проведении областного «Праздника Севера –
Одесское 2017»;
- 2018 год - реализация проекта «Спорт. Жизнь. Будущее».
За время работы Фонду удалось аккумулировать более 4 млн рублей,
которые были потрачены на уставные цели. Его участниками стали 112
юридических лиц 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 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.
Основным в работе Фонда стало участие в областных конкурсах на
предоставление общественным организациям субсидий для реализации 6
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.).
12 августа 2017 года состоялась конференция «Наследие крупных
спортивных событий как фактор социально-культурного и экономического
развития района».
19 октября 2018 года состоялся фестиваль ветеранского спорта "В
спорте жизнь, а в жизни будущее" (автор проекта - Будник И.И.).
Ярким моментом в жизни Фонда стали подготовка и участие в 47-м
областном сельском спортивно-культурном «Празднике Севера – Одесское
2017».
Отрадно, что Фонд – неизменный участник всех крупных спортивных
мероприятий, являющихся визитной карточкой района. Смело можно
сказать, что мы становимся неотъемлемой частью истории становления и
развития спорта в районе. Прилагаем все усилия для объединения
организаций и неравнодушных к развитию спорта людей. Верим, что у
Фонда впереди еще много успешных проектов, которые непременно
реализуем вместе.

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 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
7
обязанности.
 Открытость. 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.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В 2018 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 учебнотренировочных сборов, поддержку талантливых спортсменов,
учреждение стипендии Фонда.

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

Парфенова Татьяна Викторовна,
бухгалтер Фонда
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ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ФОНД ЗА 2018 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Наименование организации
Фонд президентских грантов
Грант губернатора Омской области
Грант главы Одесского района
ООО «Побочино»
ИП глава КФХ Гольцман В.Р. (Гольцман Владимир
Николаевич)
ИП «Холоденко Сергей Александрович»
Администрация Одесского муниципального района
(работники)
ИП «Демченко Владимир Александрович»
ИП глава КФХ Дерксен Алексей Владимирович
ИП глава КФХ Корнейчик Анатолий Николаевич
ИП глава КФХ Орлов Александр Михайлович
ИП глава КФХ Иващенко Александр Павлович
ИП глава КФХ Ковалева Светлана Владимировна
ИП глава КФХ Григорьев Андрей Валерьянович
ООО «АгроПоставка»
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственноэксплуатационная служба» Администрации Одесского
муниципального района (работники)
ИП глава КФХ Журавлев Виктор Владимирович
ИП глава КФХ Елкин Виталий Николаевич
Управление сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Одесского муниципального района
(работники)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Одесский детский
оздоровительно-образовательный (физкультурноспортивный) центр» Одесского муниципального района
(работники)
Комитет финансов и контроля Администрации Одесского
муниципального района (работники)
ИП глава КФХ Кункель Иван Иванович

ИТОГО: 513 835,30 рубля

итого
204 594,10
64 482,00
46 167,60
25 000,00
20000,00
20 000,00 9
17 311,60
15 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
9 350,00
5 000,00
5 000,00
3 500,00

3 330,00

2 600,00
2 500,00

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ В 2018 году (руб.)

Областной бизнес;
10000,00;

Население района;
36091,60;

2%

7%

Фонд
президентских
грантов;
204594,10; 40%

Предприниматели
района; 35000,00;

7%

Сельскохозяйствен
ные организации
района; 117500,00;

23%

Грант главы;

Грант губернатора;
64482,00;

46167,60;

12%

9%
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РАСХОДЫ ФОНДА В 2018 году (руб.)

Приобретение
основных средств
(ноутбук,
мультимедиа);
91000,00;

Информационное
сопровождение
мероприятий;
8950,00;

1%
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Приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудование;
238610,00;

38,6%

15%

Издательская
деятельность;
109000,00;

18%

Услуги банка;
3089,36;

0,4%
Проведение
спортивных
мероприятий;
164740,00;

27%

ПРОЕКТ «МАССОВОСТЬ. УСЛОВИЯ»
Личное первенство Омской области среди обучающихся
по легкой атлетике «Спорт - против наркотиков»
Соревнования прошли с 28 по 30 марта 2018 г. в Одесском
спортивном центре. В соревнованиях приняли участие 200 легкоатлетов из
18 районов Омской области. Спортсмены выступили в следующих видах:
прыжки в длину; бег на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров; эстафетный бег
4х200 м.
12

Призеры первенства

Сборная Одесского
района с тренером
Давыдовой А.В.

Сестры Новиковы,
Наталья и Елена, с
тренером Давыдовой А.В.
13

Член правления Саакян
Г.М. и ревизор Фонда
Русый П.В. на
награждении лучших
тренеров по итогам
первенства

Участники готовятся к
старту на дистанции 60
метров

Приобретение хоккейной формы для детской сборной района
В рамках реализации проекта "Массовость. Условия", который
реализует Фонд, сборная района по хоккею, в младшей возрастной группе,
получила хоккейную форму. Форма приобретена на сумму 169 435 рублей.
Она была вручена во время открытия детской лагерной смены юных
хоккеистов, 17 августа 2018 года. Форму вручили глава района Корнейчик
В.Н. и член правления Фонда Иващенко А.П.
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На торжественной
линейке, посвященной
открытию смены

Обращение члена
правления Фонда
Иващенко А.П.

Приобретенная форма

Команда
Лукьяновского
поселения
рассматривает форму
вместе со своим
методистом по спорту
Ененко В.В.

Велопробег памяти Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова
15 сентября 2018 года состоялся велопробег Одесское - Желанное,
посвященный памяти нашего земляка Олимпийского чемпиона Геннадия
Комнатова. В велопробеге участвовали воспитанники Одесского велоцентра
под руководством тренера Кальва Сергея Викторовича. Участники
преодолели 60 километров, возложили цветы и гирлянду к памятникам
Г.Комнатову в с.Одесском и в с.Желанном. В Желанном участники провели
митинг, посетили музей. Мероприятие закончилось чаепитием, на котором
подвели итоги велопробега, наметили план дальнейшей работы на
следующий 2019 год – год 70-летия Геннадия Викторовича Комнатова. Все
выступающие выразили пожелание провести мероприятия и районного, и
областного уровня: гонки как по области, так и по району, Желанному, с
участием
гонщиков
различного
возраста,
уровня
подготовки.

Участники пробега
возле памятника
Г.Комнатову в селе
Одесском
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Участники пробега
возле памятника
Г.Комнатову в селе
Желанном
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Участники велопробега
в пути

Цветы к памятнику
Г.Комнатову в селе
Одесском возлагают
ветеран спорта Шевчук
А.А. и член правления
Фонда Иващенко А.П.

Вручение игровых мячей
19 апреля 2018 года в рамках реализации проекта "Массовость.
Условия" председатель правления Фонда спорта Демченко В.А. вручил
комплект игровых мячей учителю физической культуры Одесской СШ№1
Шевчуку А.А.

Председатель
правления Демченко
В.А. вручает игровые
мячи учителю
физической культуры
Одесской СШ №1
Шевчуку А.А.
Фестиваль лыжного спорта «Одесская жемчужина»
Соревнования состоялись 9 марта 2018 года в селе Одесском, на базе
спортивного комплекса имени Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова.
Участники соревновались в 16-ти номинациях. На старт вышли 137
участников. Каждый из них прошел регистрацию, которую проводили
добровольцы волонтерского отряда «ДЕЛО». Проектная команда
подготовила сценарий открытия и закрытия соревнований, наградной
материал (дипломы, кубки, ценные призы и медали), места проведения
соревнований. Музыкальное сопровождение и проведение фестиваля
обеспечивали управление культуры и Одесский культурно-досуговый центр.
Пресс-службу представил руководитель Одесского музея Дьяченко Н.В.
Судьями выступили работники Одесского спортивного центра. В
награждении победителей и призеров приняли участие глава
муниципального района Корнейчик В.Н., член правления Фонда спорта
Иващенко А.П.

Участники
фестиваля на
дистанции

17

Кубки, медали
и
ценные
призы
для
победителей и
призеров
фестиваля
18

Финиш
участников
фестиваля

Глава района
Корнейчик
В.Н. и член
правления
Фонда
Иващенко А.П.
награждают
победителей и
призеров

Школьники
готовы
старту

к
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Старт
участников
фестиваля

Фестиваль бега «Бежим Вместе»
4 мая 2018 года на базе спортивного комплекса имени Олимпийского
чемпиона Геннадия Комнатова состоялся фестиваль бега «Бежим Вместе».
На беговую дорожку вышли 276 участников в 16-ти возрастных номинациях.
В соревнованиях участвовали представители 16-ти организаций и
учреждений района. Самой представительной среди детей была делегация
Одесской СШ №2 – 111 человек, среди взрослого населения самыми
многочисленными были коллективы Ореховской школы – 22 человека и
структурных подразделений управления министерства труда - 12 человек.
Дождливая погода внесла незначительные коррективы в программу
праздника, но несмотря на это, фестиваль состоялся, и впервые за много лет
беговая дорожка собрала такое большое число участников. Победители и
призеры были награждены дипломами, медалями, кубками и ценными
призами.

Эмблема фестиваля
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Возрастная группа
женщин на старте

Глава района
Корнейчик В.Н. с
победителями
номинации «Мужчины
18-39 лет»

Победители семейного
забега - семьи Холод,
Новиковых, Уразовых
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Дан старт участникам в
номинации «Юноши»

Дан старт участникам в
номинации «Детимальчики»

Дан старт участникам в
номинации «Детидевочки»
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Финиш участников
номинации «Детимальчики»

На торжественном
награждении глава
района Корнейчик
В.Н., председатель
правления Фонда
Демченко В.А., автор
проекта Будник И.И.,
член правления Фонда
Саакян Г.М.,
учредитель Фонда
Уразов Д.Е.

Фестиваль стрельбы «Золотая мишень»
В соревнованиях приняли участие 154 человека. Состязания
проводились в 4-х видах, это: стрельба из пневматической винтовки,
пневматического пистолета, дартс и стрельба по электронному тренажеру
"СКАТТ". Соревнования проводились на базе спортивного комплекса имени
Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Победители в 12-ти
номинациях в комплексном зачете получили дипломы, медали
соответствующих степеней. Чемпионы и призеры были награждены кубками
и ценными призами с символикой фестиваля. Награждение состоялось 11
августа 2018 года на базе Одесского РКДЦ, во время празднования дня 23
физкультурника. Для призеров и всех гостей праздника была организована
культурная программа, а также участники смогли посмотреть выставку
фотографий с различных мероприятий проекта.

Эмблема фестиваля

Упражнение «Стрельба по
электронному тренажеру
«СКАТТ» выполняет
Швебель А.В.

Участники в номинации
«Мужчины-руководители»
выполняют упражнение
«Стрельба из
пневматического пистолета и
пневматической винтовки»
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Участники фестиваля в
ожидают выполнения
упражнения

Глава района Корнейчик В.Н.
с победителями в номинации
«Ветераны-мужчины»

Вишневский С.А.- глава
Одесского сельского
поселения выполняет
упражнение «Дартс»
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Фестиваль ветеранского спорта «В спорте жизнь, а в жизни будущее»
В результате проведения спортивных соревнований этого фестиваля
определились победители и призеры в 10-ти видах спорта - как у мужчин, так
и у женщин. Мероприятие состоялось на спортивном комплексе имени
Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова 19 октября 2018 года.
Торжественная обстановка сопровождала открытие и закрытие мероприятия.
На его открытии присутствовал глава района В.Н.Корнейчик, который
вручил свидетельства участникам, сдавшим нормы всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
После завершения фестиваля участники художественной самодеятельности
показали музыкальный концерт. В финальной части победители и призеры
фестиваля получили дипломы, медали и памятные сувениры.

Эмблема фестиваля

Победители и призеры
фестиваля
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Кубки с символикой
фестиваля

Победители
соревнований

Участники выполняют
упражнение
«Стрельба из
пневматической
винтовки»
27

Торжественное
открытие фестиваля

Игра в настольный
теннис между Котенко
Н. из Белостока и
Пятницей В. из
Одесского

Вручение ветеранским организациям
спортивного инвентаря
По итогам участия ветеранских спортивных организаций из поселений
в конце года принято решение поощрить спортивным инвентарем и
оборудованием одесскую, белостокскую и ганновскую ветеранские
спортивные организации. Ветеранским организациям вручен следующий
спортивный инвентарь: 3 мяча для игры в волейбол, 2 комплекта для игры в
дартс, 13 скакалок, 2 ракетки для игры в настольный теннис, 13
туристических ковриков, 3 набора для игры в бадминтон, 6 наборов для игры
в шашки, 10 пар палок для скандинавской ходьбы, 1 комплект для игры в
28
настольный теннис, 2 ракетки для настольного тенниса, 1 туб с мячами для
игры в большой теннис.

Спортивный
инвентарь
вручается
одесской
ветеранской
организации

Инвентарь,
врученный
ветеранским
организациям

Участники
одесской
ветеранской
организации после
вручения
инвентаря
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Учредитель Фонда
Уразов Д.Е. на
вручении
инвентаря
белостокской
организации

Член правления
Фонда Иващенко
А.П. с активом
ганновской
спортивной
организации после
вручения
инвентаря

ПРОЕКТ «ОТКРЫТОСТЬ. ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Изготовление печатной продукции Фонда
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Книга первая «Одесский спорт. Прошлое, настоящее, будущее.
Факты, цифры, события, люди».
В сборнике содержится отчёт общественной организации «Одесский
районный фонд поддержки детского и массового спорта», воспоминания
бывших спортсменов, публикации районной газеты об истории спорта
района. Отдельный раздел посвящён уроженцу села Желанного Одесского
района Олимпийскому чемпиону Г.В. Комнатову.
Сборник предназначен для широкого круга читателей.
Редакционная коллегия:
М. Губенко, И. Будник, Н. Линник, А. Шевчук.
Книга издана на средства Фонда президентских грантов.
Дизайн и вёрстка: И. Ситнева
Корректура: Т. Пелих
Дизайн обложки: И. Ситнева
Книга свёрстана в БУ «Редакция газеты «Пламя» всегда с вами». Тираж 100
экземпляров.

Изготовление баннеров,
пропагандирующих здоровый образ жизни и деятельность Фонда спорта
В 2018 году изготовлено 7 баннеров, которые разместили на зданиях
Одесской детской школы искусства, Одесского районного дома культуры,
Одесской станции юных туристов, ООО «Прогресс», внутри Одесского
спортивного комплекса.
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Этот баннер размещен на здании Одесской станции юных туристов по
адресу: с.Одесское, ул.Лебедева, 46

Этот баннер размещен в легкоатлетическом манеже Одесского спортивного
центра по адресу: с.Одесское, ул.Парковая, 17
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Этот баннер размещен в легкоатлетическом манеже Одесского спортивного
центра по адресу: с.Одесское, ул.Парковая, 17

Этот баннер размещен в легкоатлетическом манеже Одесского спортивного
центра по адресу: с.Одесское, ул.Парковая, 17

Этот баннер размещен на здании ООО «Прогресс» по адресу: с.Одесское,
ул.Колхозная, 30
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Этот баннер размещен на
здании Одесского районного
дома культуры по адресу:
с.Одесское, ул.Ленина, 27

Этот баннер размещен в
легкоатлетическом манеже
Одесского спортивного
центра по адресу:
с.Одесское, ул.Парковая, 17

Проведение общего собрания учредителей и участников Фонда
26 апреля 2018 года 17 участников рассмотрели вопросы:
 о деятельности Одесского фонда поддержки спорта в 2017 году;
 о подготовке ежегодного публичного отчета о деятельности
Фонда за 2017 год;
 об отчете контрольно-ревизионной комиссии за 2017 год;
 об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса за
2017 год;
 об утверждении основных направлений деятельности Фонда на 34
2018 год.
По итогам общего собрания принято решение работу Фонда в 2017
году считать удовлетворительной. Участники сказали 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.
Решено продолжить свою работу в следующих направлениях
благотворительной деятельности через реализацию проектов:
• «Массовость. Условия» (организация массовых физкультурноспортивных мероприятий, таких, как легкая атлетика, футбол,
хоккей, лыжи и т.д.);
• «Открытость.
Просвещение»
(организация
просветительских
мероприятий в образовательных учреждениях района, а также среди
населения по пропаганде здорового образа жизни, информационное
сопровождение деятельности Фонда;.
• «Одаренность. Результат» (организация учебно-тренировочных сборов,
поддержка талантливых спортсменов, учреждение стипендии
Фонда).
Основным в деятельности Фонда в 2018 году принято считать участие в
грантовых конкурсах президента РФ и губернатора Омской области. Уделить
особое внимание реализации проекта «Спорт. Жизнь. Будущее»,
получившего грант президента.
Председатель правления Фонда Демченко Владимир Александрович
вручил благодарственные письма всем, кто принимал участие в
перечислении денежных средств на счета, а также партнерам Фонда в 2017
году.

Участники
собрания

общего
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Группа черлидинга с
руководителем Живага
Ю.С.

Андронов А.А.,
председатель Одесского
совета ветеранов
говорит о деятельности
Фонда

Ревизор Фонда Русый
П.В. делает отчет о
финансовохозяйственной
деятельности Фонда
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Проведение просветительских мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни в образовательных учреждениях района
В период с 1 марта по 19 апреля 2018 года проведено 12 различных
просветительских мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в
образовательных учреждениях района, в которых приняли участие 589
человек. В программе были лекции о здоровом образе жизни в
сопровождении мультимедийной презентации, обзорная информация об
Одесском фонде спорта. В рамках мероприятий проводились встречи с
ветеранами спорта, участниками Фонда спорта, отдела физкультурнооздоровительной и спортивной работы. Участники имели возможность
задать интересующие их вопросы по развитии спорта в районе, о факторах
здорового образа жизни. Подготовлено 3 варианта лекций и мультимедийных
презентаций о здоровом образе жизни. Координатором проекта была
Карманова Е.А., заместитель директора Одесской СШ №2 по воспитательной
работе.

Карманова Е.А. ведет
беседу с учащимися
Белостокской СШ

Участники
мероприятия
Одесской СШ№2

в
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Демченко
В.А.
рассказывает
о
деятельности Фонда в
Одесской СШ №1

Волонтер
Фонда
Батаева
К.
рассказывает
учащимся
Генераловской ОШ о
здоровом
образе
жизни

Учащиеся Одесской
СШ № 1 слушают
лекцию
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Мультимедийный
экран

Уразов
Д.Е.
рассказывает
учащимся
Комсомольской СШ о
состоянии спорта в
районе

Будник
И.И.
рассказывает
учащимся
Желанновской СШ о
проектах
реализуемых Фондом
спорта

Итоговое мероприятие проекта "СПОРТ. ЖИЗНЬ. БУДУЩЕЕ"
29 ноября 2018 года состоялось итоговое мероприятие проекта
"СПОРТ. ЖИЗНЬ. БУДУЩЕЕ". В нем приняли участие более 40 человек.
Автор проекта И.И.Будник рассказал об основных мероприятиях своего
проекта и их результатах. Координатор по организации спортивных
мероприятий Уразов Д.Е. сообщил об итогах проведения фестивалей.
Выступления
сопровождались
мультимедийными
презентациями. Сотрудники музея организовали выставку фотографий о
спорте и спортивного инвентаря. Регистрацией участников занимались
добровольцы детского объединения "Юнгфлот". Мероприятие вела учащаяся
Одесской СШ№2 Хмарук Виктория. Фонд спорта вручил сертификаты на
приобретение
спортивного
инвентаря
ветеранским
спортивным
организациям Белостокского, Одесского и Ганновского поселений за
активное участие в мероприятиях проекта. Член правления Фонда Саакян
Г.М. пообещал, что проекты Фонд будет организовывать и реализовывать и в
дальнейшем. Затем он вручил благодарственные письма партнерам по
реализации проекта. Участники художественной самодеятельности
исполнили песни.
Член правления Фонда
Саакян Г.М. вручает
сертификат Саюн
М.Н.главе Ганновского
поселения для
ветеранской
организации округа
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Ведущая мероприятия учащаяся Одесской
СШ №2 Хмарук В.
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Уразов Д.Е. подводит
итоги спортивных
мероприятий

Будник И.И.
рассказывает о
результатах проекта

Песню исполняет
Пожидаев Ю.
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Выставка спортивного
инвентаря и
фотографий о спорте

Участники итогового
мероприятия

Выставка спортивной фотографии
За 2018 год было организовано 6 выставок спортивной фотографии,
напечатано 150 штук. Выставки сопровождали все мероприятия Фонда.
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Фотографии
смотрят участники
фестиваля бега
«Бежим вместе»

Выставка
фотографий в
спортивном центре

Выставку смогли
посмотреть
участники
районного дня
физкультурника
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Снимки изучают
участники
фестиваля
стрельбы «Золотая
мишень»

Начальник отдела
физкультурнооздоровительной
работы Уразов Д.Е.
обсуждает с
председателем
совета ветеранов
Андроновым А.А.
ход сдачи норм
ГТО

ПРОЕКТ «ОДАРЕННОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТ»
Создание условий для комфортных занятий велоспортом
В рамках реализации проекта "Одаренность. Результат" глава
фермерского хозяйства член правления Фонда Иващенко Александр
Павлович приобрел за счет собственных средств спортивные велосипеды,
спортивную тренировочную форму на сумму 120 тысяч рублей.
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Член правления Фонда Иващенко
А.П. с воспитанниками велоцентра
возле приобретенных велосипедов

Заседание рабочей группы по развитию физической культуры
и спорта на территории района
2 февраля по инициативе Фонда при главе района состоялось
заседание рабочей группы. В работе приняли участие 1-й заместитель Главы,
курирующий это направление Москаленко Г.В., начальник отдела по спорту
Уразов Д.Е., председатель комитета по образованию Журавлев
Е.Ю., директор центра по работе с молодежью Шнайдер Д.С., специалист
центра по работе с детьми и молодежью Донец Т.Г., инструктор по спорту
ОФСК "Урожай" Вдовенко Р.А., ветеран спорта Линник Н.А., заместитель
главы Будник И.И.
В итоге было решено, что этот формат работы необходимо
продолжить. Нужно совершенствовать формы физкультурной деятельности,
подобрать квалифицированных специалистов в хоккее, лыжном спорте,
игровых видах спорта, более качественно проводить занятия по физической
культуре, уделить внимание информированию населения по данному
направлению, приобретать инвентарь для занятий спортом.

Глава района
Корнейчик В.Н.
обсуждает
проблемы
развития спорта
со
специалистами,
отвечающими
45
за это
направление в
районе

Линник Н.А.,
ветеран спорта,
представляет
свое видение
развития спорта





















ПАРТНЕРЫ ФОНДА
Администрация Одесского муниципального района, глава Корнейчик
В.Н.
Фонд президентских грантов
Отдел физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
Администрации района, начальник отдела Уразов Д.Е.
Главное управление внутренней политики Омской области
Одесский совет ветеранов, председатель совета Андронов А.А.
ООО «Оммедиа», руководитель Ложникова Т.А.
коллектив МКУК "Музей истории, культуры и быта« Одесского
муниципального района Омской области, директор Дьяченко Н.В.
коллектив комитета по образованию администрации Одесского
муниципального района, председатель Журавлев Е.Ю.
коллектив МБОУ ДО "Одесский детский оздоровительнообразовательный (физкультурно-спортивный) центр« Одесского
муниципального района, директор Русый П.В.
волонтерский отряд «ДЕЛО», руководитель заведующий отделением
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия БУ
«КЦСОН» Одесского района Донец Т.Г.
отделение черлидинга МБОУ ДО "Одесский детский оздоровительнообразовательный (физкультурно-спортивный) центр" Одесского
муниципального района, руководитель Живага Ю.С.
отделение гиревого спорта МБОУ ДО "Одесский детский
оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр"
Одесского муниципального района, руководитель Круч А.П.
коллектив МБУК "Одесский районный культурно-досуговый центр"
Одесского муниципального района, директор Гейнце Н.С.
коллектив фонда поддержки культуры и искусства Одесского
муниципального района Омской области "Развитие", директор Гейнце
Н.С.
коллектив БУ ОО "Редакция газеты «Пламя» всегда с вами», главный
редактор Губенко М.Л.
коллектив МКУК "Одесская централизованная библиотечная система"
Одесского муниципального района, Колобова М.П.
коллектив управления культуры администрации Одесского
муниципального района, начальник Калюк Т.Э.
детское объединение «Юнгфлот» Одесской СШ №2, руководитель
Морозова Г.В.
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АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ФОНДА

Корнейчик Валерий Николаевич,
глава Одесского муниципального района
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Будник Игорь Иванович,
автор проектов, реализуемых Фондом

Карманова Екатерина Анатольевна,
координатор проекта «Открытость. Просвещение»

Уразов Дархан Ермекович,
учредитель Фонда, начальник отдела физкультурнооздоровительной и спортивной работы

Линник Николай Андреевич,
ветеран спорта, автор брошюры

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
4
1
7
1
1
1
9
22
3
14
4
500
150
6
9
100
1890
12
513 835,30

Проведено общее собрание учредителей и участников
Фонда
Проведено заседаний правления Фонда
Издано книг о спорте
Изготовлено баннеров по пропаганде здорового образа
жизни
Реализовано проектов, получивших субсидию губернатора 49
Реализовано проектов, получивших поддержку Фонда
президентских грантов
Реализовано проектов, получивших поддержку субсидии
главы района
Число видов спорта, поддержанных Фондом
Число организаций, перечисливших средства на расчетные
счета Фонда
Подготовлено лекций и мультимедийных презентаций о
здоровом образе жизни
Проведено мероприятий, пропагандирующих здоровый
образ жизни
Проведено спортивных фестивалей
Напечатано и роздано буклетов о здоровом образе жизни
Напечатано спортивных фотографий
Организовано и проведено выставок спортивной
фотографии
Число публикаций в районной газете «Пламя» о
деятельности Фонда
Напечатано книг об истории спорта в Одесском районе
Число
людей,
ставших
благополучателями
от
реализованных проектов Фонда
Число добровольцев, принявших участие в организации
мероприятий
Такая сумма денег (руб.) поступила на расчетный счет
Фонда в 2018 году

О НАС
Все больше людей сознают ценность здоровья, все больше людей
хотят заниматься если не спортом, то физкультурой. Но материальнотехническая база в нашем районе, к сожалению, до недавнего времени не
позволяла принять всех желающих для занятий спортом. Созданный 6 лет
назад Фонд поддержки детского и массового спорта значительно расширил
наши возможности. Собирая средства предпринимателей, фермеров,
простых людей, зарабатывая их в конкурсах проектов различных уровней,
Фонд создает финансовый фундамент для реального развития спорта. Ведь
эти деньги идут на строительство спортивных объектов, покупку 50
инвентаря, проведение многих мероприятий. Заметно оживилась за
последнее время спортивная жизнь в Одесском районе, вырос охват
занятиями физкультурой и спортом разных возрастных групп населения.
Сегодня уже немыслимо развитие спорта в районе без Фонда
спорта, без энтузиазма его учредителей, активистов, спонсоров,
партнеров.
Многое сделано, но немало еще предстоит сделать. Нужно искать новые
формы физкультурной работы с населением, энергичнее решать кадровые
вопросы для развития игровых видов спорта, хоккея, лыжного спорта. Еще
шире информировать жителей Одесского района о развитии спорта, о
Фонде. А приобретение спортивного инвентаря должно стать системой.
Годы существования Фонда доказали, что
это общественное
формирование – жизненное и что у него большое будущее. Желаю Фонду
спорта, бережно храня традиции, смелее идти к инновациям, как этого
требует время.
Глава Одесского муниципального района
Корнейчик Валерий Николаевич

Фестиваль лыжных гонок очень понравился, это было новое
мероприятие для меня, после которого остались только приятные
впечатления. Отрадно, что участвовали в нем как дети до школьного
возраста, так и ветераны. Организаторам - большое спасибо за хорошо
подготовленную трассу, в общем, всё было на высшем уровне.
Бей Дмитрий, учащийся Побочинской СОШ

В апреле 2018 года наша школа получила в подарок от Одесского
фонда спорта волейбольные и баскетбольные мячи. Мы рады вниманию
Фонда нашим проблемам и потребностям, пониманию, что мячи для нашей
школы - это не просто подарок, это реальная помощь в физическом
развитии детей. Огромное спасибо Фонду от всех учеников нашей школы.
Безверхняя Екатерина, учащаяся Одесской СШ №1
В целом фестиваль бега как мероприятие было достаточно хорошее,
что важно - массовое. Была хорошая атмосфера, музыкальное 51
сопровождение... Организация соревнований - на хорошем уровне, созданы
очень хорошие условия для проведения самого фестиваля. Удобная
регистрация участников мероприятия. В общем, фестиваль, по моему
мнению, прошел на высоком уровне.
Максим Еникеев, учащийся Одесской СОШ№1
Одесский фонд спорта начал свою работу на благоприятной почве: с
одной стороны, была необходимость привлечения средств на эту статью
расходов общества и предпринимателей, с другой стороны, появилась
возможность помогать развитию спорта легально, концентрировать
средства и направлять потоки на самые первоочередные траты. И если в
начале своей деятельности Фонд налегал на первую часть - развитие
детского спорта, то теперь его работа стала масштабнее: представители
Фонда привлекают волонтёров различных возрастов для популяризации
здорового образа жизни и занятий физкультурой. Конечно, этому
способствует и строительство новых спортивных сооружений и объектов,
в котором Фонд принимает участие, и издательская деятельность Фонда,
позволяющая рассказывать о достижениях и планах, писать не только
современную историю Одесского спорта, но и помнить о ветеранах спорта,
о знаменитых спортсменах, школьных учителях физкультуры. Редакция
районной газеты «Пламя» всегда с вами», общественная организация
«Лидеры, Юнкоры, Краеведы, Селькоры» поддерживают Фонд в его
начинаниях, реализуя совместные проекты.
Участие Одесского фонда развития спорта в грантовых конкурсах
различного уровня работает на две составляющие – привлекает средства на
оборудование и открывает новые перспективы не только для деятельности
Фонда, но и для всего Одесского района. Желаю Фонду новых интересных
проектов, больших достижений и новых инициативных друзей и партнёров.
Губенко Марина Леонтьевна, главный редактор

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. Портал Одесского муниципального района http://odes.omskportal.ru.
6. Портал некоммерческих организаций Омской области http://nkoomsk.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.
Общественное признание
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