
Отчет о деятельности за 
2021 года 



Полное наименование: Некоммерческое 

партнерство стрелковый клуб   «Патриот» 

Краткое наименование: НПСК «Патриот» 

Юридический адрес и адрес для приема 

корреспонденции: 628260, Ханты - 

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Югорск, ул. Ленина, д. 1/1, оф. 1 

Фактический адрес: г. Югорск, ул. Гастелло 

д.18/1 

Тел./факс: 8 (34675) 2-01-08  

E-mail: ariada70086@mail.ru 

https://vk.com/ariada86 
http://ariada86.ru/?page=30  
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Партнерство создано в целях : объединения 
усилий членов Партнерства для содействия 
реализации программ по развитию 
физической культуры и спорта; организации 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работы членов Партнерства; 
разработки и реализации программ 
развития физической культуры и спорта; 
содействия в развитии и пропаганде 
физической культуры и спорта как 
эффективного средства оздоровления, 
воспитания, преодоления наркомании, 
алкоголизма и курения среди детей, 
подростков и молодежи; привлечение в 
Партнерство новых членов; содействия 
другим спортивным объединениям в 
проведении спортивных соревнований, 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, совершенствованию 
организационных и методических основ 
физической культуры и спорта, развитию и 
укреплению спортивных связей, в том числе 
межгородских и международных. 



Структура управления   

учредитель - Рыбаков Андрей Александрович 
учредитель - Бугаев Сергей Анатольевич 
учредитель - Поданович Олег Борисович 

Общее собрание членов Партнерства 
13 человек 

Совет Партнерства, состоит из 
учредителей 

Генеральный директор 



Генеральный директор, соучредитель НПСК 
«Патриот» 
 
Образование: высшее 
Специальность: инженер-строитель 
Образовательная организация: Тюменский 
государственный архитектурно-
строительный университет 
 
andrei10186@mail.ru 
 
 
 
 
 



Постоянно действующая команда 

Генеральный директор, соучредитель НПСК 
«Патриот» 
Идейный вдохновитель, руководитель всех 
проводимых мероприятий  

Член НПСК «Патриот» 
Главный помощник руководителя  

Член НПСК «Патриот» 
Инструктор по картингу 

Член НПСК «Патриот» 
Механик, разнорабочий 



НПСК"Патриот" начал 
своё развитие в 2012 
году. 
 
 
 
Клуб развивает 
различные виды спорта 
и пропагандирует 
здоровый образ жизни, 
свою деятельность 
осуществляет на базе 
по ул.Гастелло д.18/1 в 
г. Югорске. 



Действующие подразделения: 
 
• Стрельба из лука 
• Единоборств  
• Картинг-клуб 



Дата создания   
26.04.2018 



В подразделение входит два самостоятельных вида спорта: 
- Бокс 
- Греко-римская борьба 

Дата создания 
26.07.2019 



 

Подразделение единоборств создано 26 
июля 2019 года. При этом стоит отметить, что 
относительно недавнее открытие не 
означает отсутствие результативности. Так, 
на постоянной основе под руководством 
квалифицированного тренера по боксу  
многократного чемпиона и призера 
всероссийских и международных турниров 
Минеева Алексея Михайловича, боксом 
занимаются 20 детей различного возраста. За 
непродолжительный срок плодотворной 
работы в копилке достижений наших 
воспитанников уже имеются значимые 
победы на спортивном поприще. В г.Урае 14 
декабря 2019 прошел VII открытый кубок по 
боксу под девизом «Я выбираю спорт!». 
Воспитанники клуба «Патриот» из города 
Югорска провели свои первые бои и все 
привезли домой медали: двое 
воспитанников получили первые места, 
один- второе. 



Дата создания 
15.10.2018 





Специально оборудованная трасса для зимнего картинга  
Местоположение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул.Гастелло 18/1 
протяженность 1,5 км 





В 2021 году НПСК «Патриот» одержал победу в первом 
конкурс президентских грантов 2021 с проектом  
"Картинг как первый шаг югорской семьи к техническим 
видам спорта" 

Его цель - развитие в Югорске картинга для детей. 
Полученные средства направлены на оборудование 
трассы для безопасных заездов протяженностью 1,5 км, 
покупку 3-х двухместных картов для совместного 
катания детей и родителей. В рамках проекта 
проводятся занятия для семей, на которых знакомятся с 
техническим обустройством карта, техникой 
безопасности при езде, навыкам езды. Занятия 
проводились на безвозмездной основе 3 раза в неделю 
для югорских семей, независимо от социального 
статуса, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет. 



Реализация проекта в цифрах 
 
• 8 сформированных групп (взрослый 

член семьи и ребенок в возрасте 3-7 
лет  

• 63 семьи привлечено к занятиям 
картинга  

• Проведено 70 занятий  
 









Итогом мероприятия стало проведение спортивного 
семейного соревнования «Папа, Мама, Я- картинговая 
семья» 



 



 

Общее количество 
благополучателей в 
рамках проекта: 126 
человек 
 
  



Финансовая информация 

За 2021 год поступлений – 499 235,54 руб. ( Фонд 
президентских грантов  
Расходы- 497 016 руб. ( приобретение спортивного 
оборудования 
Возврат денежный средств Фонду президентских грантов 2 
219,54 руб.   



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


