Публичный годовой
отчет [ 2017-2018 ]
РО «Федерация спорта лиц
с ПОДА» Волгоградской
области

Об организации

Региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Федерация спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата» в
Волгоградской области
«ФЕДЕРАЦИЯ» является основанной на членстве
некоммерческой, социально-ориентированной общественной
организацией, созданной с целью координации и объединения
усилий членов Федерации для защиты прав и законных
интересов инвалидов и реализации уставных целей и задач.
Целями Федерации являются:
 развитие вида спорта «спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата» в Российской Федерации
(паралимпийских и непаралимпийских дисциплин), его
организация, пропаганда, проведение спортивных
мероприятий и подготовка спортсменов-членов спортивных
сборных команд России;
 общая и всесторонняя поддержка спорта лиц с поражением
ОДА;
 содействие физическому и духовному воспитанию и
реабилитации лиц с поражением ОДА на международной
арене;
 координация усилий всех организаций, способствующих
развитию спорта инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата (паралимпийских и
непаралимпийских дисциплин), и способствование
созданию единой высокоорганизованной системы спорта
лиц с поражением ОДА России на законодательной основе;
 благотворительность и милосердие;
 содействие интеграции спорта лиц с поражением ОДА в
отечественное и международное спортивное движение с
учетом специфики каждой категории инвалидности,
сохраняя и оберегая индивидуальность спорта лиц с
поражением ОДА.

Руководитель
организации

Любовь Ивановна Васильева
(в девичестве - Мала́хова; род. 6 октября 1971
года в Волгограде)
— советская и российская легкоатлетка.
Паралимпийская чемпионка и двукратный
серебряный призёр Паралимпийских игр,
многократная чемпионка мира, заслуженный мастер
спорта России.
Участница эстафеты паралимпийского огня «Сочи2014».
Награды и звания:
Заслуженный мастер спорта России (1992).
Орден Почёта (6 апреля 2002 года) — за большой
вклад в развитие физической культуры и спорта,
высокие спортивные достижения на XI
Параолимпийских играх 2000 года в Сиднее
(Австралия).
Председатель совета РО «Федерация спорта лиц с
ПОДА» Волгоградской области.
Также возглавляет региональное отделение
«Паралимпийского комитета России» по
Волгоградской области.

Наша миссия
Развитие паралимпийского
спорта в Волгоградской области

Цель
Чтобы каждый ребенок и
взрослый Волгоградской
области с ограниченными
возможностями здоровья
получил свободный доступ к
регулярным и бесплатным
занятиям адаптивным
спортом по своему выбору.

03

Проект 1
«Лига волонтеров-профессионалов в сфере адаптивного
спорта»

–

это

социально

значимый

проект,

который

реализуется с июня 2018 года при поддержке Фонда
президентских грантов.
Проект

"Лига

волонтеров-профессионалов

в

сфере

адаптивного спорта" - это сообщество неравнодушных
специалистов,

объединенных

желанием

развивать

адаптивный спорт и адаптивную физкультуру, а также
предоставить

детям

и

взрослым

с

ограниченными

возможностями здоровья свободный доступ к занятиям
фитнесом, спортом и физической реабилитацией. "Лига"
объединяет

студентов

педагогических,

и

выпускников

социальных

и

физкультурных,
психологических

специальностей, тренеров спортивных кружков и секций,
тренеров фитнес-центров и клубов, а также родителей и
родственников особых детей и взрослых.

Проект 2
«Спортивный

клуб

Федерации

спорта

лиц

с

ПОДА

по

Волгоградской области по адаптации и абилитации детей и
взрослых с ограниченными возможностями здоровья».
Целевые группы проекта:
- Спортсмены-инвалиды
- Дети с ОВЗ
- Родители детей с ОВЗ и обычных детей
- Спортсмены, нуждающиеся в реабилитации после завершения
карьеры
- Дети с раннего возраста
- Взрослы и пожилые люди, нуждающиеся в реабилитации и АФК
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Проект 3
«Оздоровительный фитнес для пожилых людей»
Проект направлен на повышение физической и социальной
активности людей старше 55 лет, а также на улучшение их
здоровья и повышение продолжительности и качества жизни
посредством регулярных физических тренировок,
адаптированных под возраст и здоровье занимающихся.
В рамках проекта будут организованы регулярные
бесплатные занятия по оздоровительному фитнесу в двух
местах в разных районах Волгограда.
Занятия будут проходить 3 раза в неделю по новейшим
программам оздоровительного фитнеса, специально
разработанным для людей пожилого возраста, аналогов
которым в нашей стране еще нет.
Проект предполагает активное освещение в СМИ и сети
Интернет с целью пропаганды физической активности среди
пожилых людей и популяризации идеи «активной старости»
среди широких масс населения.
Проект реализуется в рамках конкурса социальных проектов
«Активное поколение» на средства, предоставленные
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
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Наша
команда
В нашей команде есть паралимпийские
чемпионы, чемпионы России и мира наряду с
опытными тренерами и волонтерами разных
возрастов и специальностей.
Вместе мы работаем над достижением нашей
общей цели – сделать адаптивный спорт
популярным и доступным для каждого
жителя Волгоградской области с ПОДА.
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Совет Федерации

Бзанов Степан
участник команды по футболу
ампутантов, чемпион России,
Европы и мира
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Васильева Любовь
Председатель совета,
паралимпийская
чемпионка

Микалуцкая Людмила
заместитель председателя,
социальный
предприниматель

Наши тренеры

Черкасов А.М.

Сергеева И.И.

Григорьев Е.Д.

Легкая атлетика

бочча

Футбол ампутантов

Агапонов С.И.

Колотеева Т.А.

Донченко А.В.

Гребля на байдарках

бочча

плавание

Финогенова Н.В.
Пулевая стрельба
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Ахмерова И.Э.
плавание

Наши чемпионы
1. Гладков Андрей

1

2

Cеребряный и двукратный бронзовый призер
Паралимпийских игр по плаванию, трехкратный чемпион
мира

2. Никифорова Мария
Серебряный призер Чемпионата мира по гребле на
байдарках

3. Чекуров Александр
Бронзовый призер Паралимпийских игр по плаванию

3

4

4. Команда СКИ-Академия
Четырехкратные чемпионы мира и трехкратные
чемпионы Европы по футболу ампутантов.

Соревнования
В 2017 году на территории Волгоградской
области состоялось 14 спортивных
соревнований для людей с ПОДА. В них
приняли участие в общей сложности 548
спортсменов.

Волгоградские призеры Чемпионата России по бочча.
Сборная Волгоградской области, бронза.

Чемпионат России по плаванию. Андрей Гладков, золото на 400м,
серебро на 100м.

В 20 межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных
соревнованиях для лиц с ПОДА приняли
участие 88 волгоградских спортсменов.

Чемпионат России по плаванию. Наталья Буткова, два
серебра, три бронзы.
Чемпионат России по легкой атлетике. Тигран Авагян, серебро.

Мероприятия
Неполный список мероприятий, в которых мы принимали
участие:
 Встреча паралимпйиских спортсменов со школьниками
Волгограда в библиотеке
 Встреча паралимпийцев с учениками школы «Поколение»
 Встреча со студентами ВГАФК
 Встреча с родителями детей с ОВЗ при центре «Без границ»
 Выставка технических средств реабилитации для инвалидов
 Форум «Сообщество» Южного федерального округа
 Конференция Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА
 Отчетно-выборная конференция Паралимпийского комитета
России
 Семинар «Организация системного подхода к спортивным и
оздоровительным технологиям в реабилитационном процессе
инвалидов и детей-инвалидов»
 Встреча спортсменов и волонтеров Федерации с родителями
детей с ДЦП
Воспитанники центра «Без границ» и волонтеры-ведущие Семейной
олимпиады 2018

 Встреча со студентами Волгоградского социальнопедагогического университета
 Семейная олимпиада 2018 в центре «Без границ»
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Сведения о финансах по итогам 2017 года
РО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ЛИЦ С ПОДА» является
юридическим
лицом
с
момента
государственной регистрации, в полном объеме
принимает на себя права и несет обязанности
юридического лица, имеет самостоятельный
баланс,
круглую
печать
со
своим
наименованием,
бланки
установленного
образца, со своим наименованием и другие
реквизиты, а также открыт расчетный счет в
кредитной организации.
Юридический и почтовый адрес: 400016, г.
Волгоград, проспект Волжский, 16 А.
Основным видом деятельности РО «ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТА ЛИЦ С ПОДА» является деятельность в
области спорта прочая (ОКВЭД 93.19).
РО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ЛИЦ С ПОДА» за
период с 12.04.2017 года по 31.12.2017 года
предпринимательскую
деятельность
не
осуществляла, оборотов по реализации товаров
(работ, услуг) не имела.
Выплаты и иные вознаграждения, начисленные
в пользу физических лиц, не производились,
заработная плата не выплачивалась.

В IV-ом квартале 2017 году поступили целевые
средства на оказание финансовой поддержки
спортсменам-инвалидам с поражением ОДА в
размере 25,15 тыс. руб. (25, тыс. руб. поступило от
АО «Волгоградгоргаз»; 0,15 тыс. руб. от физ. лица
Фоминой Н.А.), из них на содержание организации
было израсходовано 0,3 тыс. руб. (банковское
обслуживание расчетного счета).
Вышеуказанные целевые поступления (средства,
полученные НКО из бюджета, внебюджетных
фондов, а также от юридических и физических лиц,
направленные на содержание некоммерческой
организации и ведение ею уставной деятельности, и
использование по назначению) не учитываются при
определении налоговой базы по налогу на
прибыль.
Остаток средств 24,85 тыс. руб. будет израсходован
в I-ом квартале 2018 года на оплату расходов
(проживание, проезд, питание) спортсменовинвалидов с поражением ОДА (гребля на байдарках
и каноэ) при проведении учебно-тренировочных
сборов в соответствии с уставной деятельностью
организации.
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Только 6 видов
спорта доступно для
детей и взрослых с
ПОДА в
Волгоградской
области

Виды спорта для лиц с ПОДА
(олимпийские)

25

9

1. Легкая атлетика
2. Бочча
3. Гребля на байдарках
4. Стрельба из пневматичской
винтовки
5. Плавание

Виды спорта для лиц с ПОДА
(неолимпийские)

6. Футбол ампутантов
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Количество детей в возрасте до 18 лет с
ограниченными возможностями здоровья в Волгограде

Дети с ДЦП

Дети с нарушениями ОДА

Дети с нарушениями интеллекта
и психики

1 986

34 954

19 944

По данным Комитета здравоохранения на 2017 год

Нам нужна ваша
поддержка!
Сегодняшние дети-инвалиды завтра
могут стать следующими
Паралимпийскими чемпионами,
которыми будет гордиться вся страна.
Могут, но не станут – если только мы не
поможем им сделать первые шаги на этом
пути.
Поддержите развитие детского
адаптивного спорта в нашем регионе!

Контакты
Наш адрес: Волгоград, проспект Волжский 16А
Сайт: http://fpoda34.ru
E-mail: fpoda34@gmail.com
Мы в Facebook: https://facebook.com/fpoda34/
Мы в Вконтакте: https://vk.com/fpoda34/
Телефоны:
• Председатель:
Васильева Л.И. +7 (904) 772-12-32
• Заместитель председателя:
Микалуцкая Л.Л. +7 (969) 655-48-57

