тамбовская региональная общественная организация
«ФЕДЕРАЦИЯ АРМЕЙСКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Годовой публичный отчет
за 2013 год.
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Армейский рукопашный бой (АРБ) — универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая в
себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств ( ударная техника руками, ногами,
борцовская техника, болевые приёмы), опробованная в реальной боевой деятельности. Современный и быстро
развивающийся вид боевых единоборств, получивший популярность за полно - контактные поединки
1.
Полное наименование
организации
(в соответствии
свидетельством
о внесении
записи в ЕГРЮЛ)
Тамбовская
региональная
общественная
организациясо«Федерация
армейского
рукопашного
боя тамбовской области»

2. Дата регистрации организации

свидетельство о регистрации юр. лица 06.12.2006 года серия 68 №0005
06 декабря 2006 года

Устав «утвержден» учредительной конференцией протокол №1 от 28.08.2

тво о гос. регистрации некоммерческой организации
Организация
№1066800002488
вступила вот
состав
07.12.2006
ФАРБ России
г.
в 2004 г.

3. Организационно-правовая форма (согласно свидетельству
Организацияоявляется
регистрации)
некоммерческой и не имеет своей основной целью извлечение
общественная организация

4. Учредители:
физические лица (количество)Кевбрин Геннадий
Анатольевич Николотов Илья Николаевич Федотов Юрий Леонидович
3 человека
юридические лица (перечислить)

-------------
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5. Структура управления организации (без персональных данных)

Структуру Федерации составляют его районные отделения (далее отделения) Отделения Федерации создаются в пределах Тамбовской

Высший руководящий орган Федерации Конференция

дерации Президент Федерации

ице-Президента Федерации Председателя аттестационной комиссии
Аттестационна комиссия
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Президиумом Федерации
Ревизионная комиссия

идический адрес
393950 Россия, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Советская, 7.
ктический адрес

393950 Россия, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Садовая, 1.

7. Телефон

Моб. 8 (910) 756 000 1, раб. 8 (475-33) 4-19-44, бух 4-43-70

Почтовый адрес
393950 Россия, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Садовая, 1.
Факс

Факс 8 (475 33) 4-43-70

E-mail

morshanskpatp@mail.ru

интернет-сайта организации

8.
руководителя
организации

Вкладка - некоммерческие организации
Подраздел – ТРОО «Федерация армейского рукопашного боя тамбовской области»
http://morshanskpatp.ru

Николотов Илья Николаевич

ормация о руководителе организации
прож. г.Моршанск, ул.К.Маркса, д.20., кв.1. тел. 8 (910) 756 0001

авного бухгалтера организации

Николотов Илья Николаевич

овой публичный отчет ТРОО ФАРБ Тамбовской области за 2013 год

4

10.
еквизиты организации: ИНН/КПП
ИНН 6826031878 / КПП 682601001
ОГРН
расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП
Юридический адрес банка

ОКАТО 68420000000,
ОКФС 53 ОКОПФ 83
ОКПО 97003407
Рег. № в ПФ 079-091-50868

ОГРН 1066800002488
40703810502100000011
Тамбовский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Тамбов
301018106000000713
046850713
7725114488/682943001
119034 г. Москва Гагаринский пер. д.3

11. Региональные отделения, представительства и представители (если имеются)
Организация не имеет отделений, филиалов, представительств.
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Социальная защита членов Федерации.
Обеспечение качественного (организационного, методического, материально-технического) педагогического процесса физкультурной
12. Миссия организации
(цели),
задачи
Формирование
эффективной
инфраструктуры
для полного и всестороннего обеспечения потребностей спорта высших достижений, и д
Развитие спорта АРБ в Тамбовской области.
Задачи:
Разработка и реализация программы развития армейского рукопашного боя;
Содействие совершенствованию системы подготовки тренеров, спортсменов, судей, инструкторов;
Участие и оказание помощи в создании федераций, центров, клубов и секций, других объединений, занимающихся развитием армейс
Организация учебно-методических центров по армейскому рукопашному бою, подбор и подготовка специалистов, тренеров, инструкт
Пропаганда здорового образа жизни, патриотизм и любовь к родине, отвлечение молодежи от пагубного влияния улицы и различных
Создание бренда федерации АРБ и начало формирования привлекательного имиджа на его основе;
Привлечение внимания органов власти и населения, поднятие рейтинга и престижа федерации АРБ »;
Достижение высокого уровня массовости занимающихся АРБ за счет роста числа членов федерации АРБ »;
Поддержание высокого уровня профессионализма спортивно-педагогических кадров, тренерской школы АРБ и инструкторского состав
Организация и проведение чемпионатов, соревнований, турниров по АРБ
Выработка прозрачного механизма и целесообразное распределение средств, выделяемых на федерации АРБ ;
Разработка, утверждение и внедрение учебных программ и методических материалов;
Иные задачи, направленные на достижение уставных целей.
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13. Формы работы с волонтерами: рассылка информации, обучение, организация практики, включение в проекты и т.д. (если така

Волонтеры при федерации АРБ —оказывают помощь:
➢В проведении турниров, соревнований, чемпионатов по АРБ
➢Помощь в судействе, проведений судейских семинаров лекций
➢Расстановка световой аппаратуры, аудио и видео аппаратуры, на
турнирах
➢Укладка татами в залах, атрибутики соревнований,
➢Подготовка и проведение мероприятий по АРБ,
➢Расклеивание афиш, рекламы в городе где проходят соревнования,
➢Раздача буклетов, пригласительных жителям и почетным гостям
➢Помощь в обеспечение общественного порядка на соревнованиях,
➢Доводят информацию в школах, техникумах в других учебных
заведениях и предприятий города о предстоящих соревнованиях,
➢Встречи с молодежью, ветеранами доводя до них информацию о проделанной работе
➢Оформление выставок, стендов, методических папок, информационных методических выставочных материалов , изготовление вид
➢Работа в качестве звукооператора на турнирах, секретариат, видео инженера
➢Встреча и сопровождение гостей турниров
➢Покраска и ремонт залов федерации АРБ
➢Обеспечивают уборку территорий прилегающих к залам где проходят мероприятия,
➢уборку залов после соревнований.
В основном для таких целей приглашаются бывшие и
действующие спортсмены, воспитанники клуба «Сокол»,
Клуба им « Героя Советского Союза Н.И.Бореева»
также люди кому не безразличен спорт в нашем городе и
в области.

вой публичный отчет ТРОО ФАРБ Тамбовской области за 2013 год
7

идах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев во
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14. Сведения о деятельности и итогах работы организации за отчетный период (описание услуг и/или проектов, целевой/клиентской

Мероприятия проведенные федерацией в 2013 году
12 января 2013г. Провели Всероссийский турнир по боксу
Посвященный памяти героев Советского Союза и России
Земли Моршанской

10 февраля 2013г. Провели чемпионат Тамбовской области
По АРБ в/ч 54607

17 февраля 2013г. Провели городские отборочные соревнования
На 5 открытое первенство Тамбовской области по АРБ
22 февраля 2013г. Чествовали детей в спец школе интернат в г.М
Им. Героя Советского Союза Н.И.Бореева

21.03.2003г.
Совместно
с П.Серегиным и А.Банниковым на базе Морша
24 февраля 2013г провели 5 открытое первенство Тамбовской
области по
АРБ
Им. Героя Советского Союза Н.И.Бореева
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8 мая 2013г совместно с Моршанским городским казачьем обществом,
Моршанским АТП, клубом сокол, Моршанским отделением Боевое братство
Открыли мемориал землякам Моршанцам погибшим в Афганистане и Чечне

28.04.2013 Федерация АРБ Тамбовской
провели первенство по восточному бо
посвященное 68-й годовщине победы

В 2013г.Совместно
волонтерами
и Моршанским
АТП
реконструирова
6 июня 2013г. Совместно с волонтерами и воспитанниками клуба
Сокол, убирали спарк
и заливали
фундамент под
цепь
на памятник

14 декабря 2013г. Запланированы городские отборочные соревнования На 6 открытое первенство Тамбов
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13 июля 2013г совместно с Моршанским городским казачьем обществом,
24 ноября 2013г. Совместно с Моршанским АТП, МГКО,
Моршанским АТП, клубом сокол, Моршанским отделением Боевое братство открыли в парке Бореева пламенное сердце влюблен

16 ноября в г.Борисоглебске уч
детско-юношеский турнире по
29 октября 2013г. Совместно с Моршанским АТП, МГКО помогли в привозе хора храма Христа спасителя
в город
Тамбов для
патри
Михаила
Муминова,
погибшег

5 декабря 2013г. В Тамбове участвовали в традиционном
фестивале спортивной борьбы
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Финансовую поддержку организации в период ее
становления и по настоящее время в 2004-2013гг.
- Оказывали предприятия и частные лица.
Основными спонсорами всех значимых мероприятий
которые проводила

Затраты на 4 турнир Бореева

2500

руб вывеска на октябрь двп работа

7800

руб печать пригласительные, благодарности, вымпелы

200

руб шнуровка для вымпелов

3500
500

руб кубки
руб канц тов бумага, пленка ламинад, тросик, ручки,скотч, туалет бумага, и т д

2000

руб весы для взвешивания

5000

руб дорога в тамбов, москву

300

руб флэшка

3000

руб чайники, утюги маленькие в подар

25800

руб телевизор

5500

руб бандажи, секундомер

19000

руб майки, куртки судьям

9500

руб надписи на олимпийки судьям

2000

руб лампы октябрь малышевой

1250

руб прыгалки

29000

руб медали значки

1600

руб гравировка табличек, таблички для кубков

1000

руб вымпелы угловые

2500

руб шоколадки спортсменам показуха

ФАРБ Тамбовской области являются:
•Теселкин Ю.В.,

•Соколов Ю.Я.,
•Николотов И.Н.,
•ООО «Моршанское АТП»
•А также много других не основных но постоянных
спонсоров которые свои личные средства выделяют на
проведение всех мероприятий которые проводит и участвует
федерация АРБ Тамбовской области, которые на протяжении
многих лет откликаются на наши просьбы и из года в год
помогают проводить нам все то что запланировано.
•

Володя Бакин

•

Сергей Бакин

•

Евгений Забровский

•

Владимир Загребнев

•

Сергей Карцев

•

Николай Шатилов

•
Олег Шитиков
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•
Сергей Козлов
•
Александр Кожевников
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И многие другие

Благодаря помощи меценатов организация на безвозмездной основе пользуется:

•спортивным татами размером 8 на 8 м,
•боксерским рингом 7 на 7 м,
•спортивными залами на ул.Пушкина клуб «Прометей»
•ул.Садовая спортивный зал им. Героя Советского Союза Н.И.Бореева,
• залом для проведений соревнований в здании «Моршанского АТП»
• спортивным инвентарем, аудио и видео аппаратурой, спортивным электронным табло.

•Мы получили в пользование наградную атрибутику – медали за развитие спорта в Тамбовской области, значки ФАРБ,
флаг федерации, несколько баннеров, офисную мебель, оргтехнику - компьютер, ноутбук, черно-белый принтер,
копировщик, сканер, 2 видеокамеры, музыкальный центр, аудио микшер, радио микрофоны, удостоверение член ФАРБ
кулер. Тамбовской области получили субсидию как социально ориентированная некоммерческая органи
В тамбовской
2013 году отобласти,
администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № 461 от 09.2013 г. о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации

расходов затрат социально ориентированной некоммерческой организации,
связанных с реализацией социально значимой программы (проекта)
Наименование

1. Приоберетение спортивного инвентаря
2. Приобретение подарков
3. Оплата услуг по изготовлению медалей, грамот,
вымпелов, пригласительных билетов и значков
4. Приобретение спортивных тренажеров
й публичныйИтого:
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Количество
-

Стоимость,
руб.
-

Общая сумма,
руб.
25000
5000
28000

-

-

25000
83000

Состав судейской коллегии и оценка работы:
Первые три места в командном зачете:
1 место – Команда г.Моршанска;
2 место – Команда г.Тамбова ДЮСШ №5;
3место – Команда г.Борисоглебска;
Призеры соревнований: согласно протоколам соревнований, приложенных к настоящему отчету.
Количество поданных протестов и их краткое содержание: протестов подано не было.
Количество травм и их причины: во время соревнований получена одна травма (вывих пальца); по заключению врача соревнований т
Оказание помощи: медицинская помощь оказывалась четыре раза.
Общая оценка проведения соревнований: соревнования проведены на высоком организационном и методическом уровне.
Вывод: результаты соревнований утвердить.
Недостатки: Сборные команды прибыли на соревнования с нарушением формы одежды. Не оформлены зачетные классификационные
Главный судья соревнований: судья третий категории
Главный секретарь соревнований: судья 3 категории
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И.Н.Николотов
А.Щукин

15.

Финансовая часть, включающая2011
в себя
г следующую информацию:

целевые поступления;

Займ – 113800-00 рублей
Благотворительная помощь – 12000-00 рублей
За услуги – 227200-00 рублей
2012 г.
Источники формирования денежных средств и иного имущества.
Займ – 32000-00 рублей
Федерация в соответствии с действующим зако
2013 г.
В собственности Федерации могут также наход
Займ – 55000-00 рублей

доходы от коммерческой деятельности (если ведется)

В 2013 году от администрации Тамбовской области получили субсидию как социально ориен

Коммерческая деятельность не ведется
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расходы на программную
(уставную) деятельность;

2011 г.
341818 – 00 рублей
2012 г.
32937-00 рублей
2013 г.
137598-00 рублей

2011 г.
300911
– 00 рублей (Медали, кубки, спорт. инвентарь, призы, спорт. форма)
расходы на ведение коммерческой деятельности (если
ведется);
2012 г.
20000-00 рублей (членские взносы)
2013 г.
134590-00
рублей (Медали,
административные расходы организации с расшифровкой
включенных
статей значки грамоты, спортивный инвентарь, приобретение

2011
г. нет так как коммерческая деятельность не ведется
Расходов
40907 – 00 рублей (канцелярские, телефонные, комиссия банка, хоз. Расходы)
2012 г.
12937-00 рублей (налоги, комиссия банка)
2013 г.
3008-00 рублей (комиссия банка, канцелярские и хоз. расходы)
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16. Иная информация о деятельности организации

О истории создания ФАРБ Армейский рукопашный бой (АРБ) – это универсальная система обучения приемам защиты и нападения, апроби

Выписка из всероссийского
АРБ был принят на вооружение Российской армией еще в 70-х годах прошлого столетия и до сих пор признается лучшим видом борьбы для рукопа
реестра видов спорта:
Созданный специалистами и энтузиастами физической подготовки и спорта ВДВ и других видов, родов войск, АРБ был успешно внедрен в програм
код вида спорта Со временем широкий спектр технических приемов из арсенала АРБ, его прикладные возможности, высокая квалификация тренерско-преподават
1000001311Я
Что позволило в короткий срок пройти путь от военно-прикладного вида спорта до создания в 1995 году Общероссийской общественной организа
спортивная дисциплина Сегодня АРБ представлен во всех федеральных округах, успешно развивается более чем в половине субъектов Российской Федерации, силовых стру
АРБ - весовая категория 60
Кг
1000601311А
АРБ - весовая категория 65
Кг
1000651311А
АРБ - весовая категория 70
Кг
1000701311А
АРБ - весовая категория 75
Кг
1000021311А
АРБ - весовая категория 80
Кг
1000801311А
АРБ - весовая категория 85
Кг
1000851311А
АРБ - весовая категория
85+ Кг 1000861311А
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Армейский рукопашный бой в Моршанске начал свое развитие с 1997 года когда был проведен первый турнир по АРБ и
В городе и районе Моршанске для занятий АРБ открыты клубы:
• Молодежный – 30 чел.
• Волковка – 15 чел
Кратко о истории ФАРБ о клубах и спортсменах АРБ в г.Моршанске:
• Олимп – 100 чел.
• Алиса – 150 чел
• Локомотив – 10 чел.
• Клуб Сокол 23 чел
• Клуб Бореева 12 чел
Команда г.Моршанска 2005, 2006, 2007 гг. занимала 1 место на областных соревнованиях, в 2005 г. 2-ое командное и 1-ое
В г. Моршанске, ТРОО «Федерация армейского рукопашного боя Тамбовской области» ежегодно проводит турниры, а име
С 2008 г. Всероссийский турнир по боксу среди юношей и юниоров, посвященный памяти Героев Советского Союза земли
С 2001 г. турниры по армейскому рукопашному бою спорт против наркотиков и детской преступности;
С 2004 г. первенство области по АРБ приуроченный к открытию клуба «Олимп»
2007 г. турниры по АРБ среди младших детей и средних юношей;
С 2009 г. открытые первенства Тамбовской области по армейскому рукопашному бою посвященное памяти Героя Советско
Более 10 лет чемпионаты по АРБ в г.Тамбове и области
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Флаг федерации АРБ Тамбовской области
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Награды федерации и руководителя ФАРБ за вклад и развитие спорта
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1. Бросок. Удар. Удар. Бросок
И Выпад точен и высок
И защищая все любимое собой,
Идем в армейский рукопашный бой

Гимн АРБ Тамбовской области:
5. Придут победы, знаем в срок
И пусть судья предельно строг
Уменьем и терпеньем мы очки возьмем
Награда нам – аплодисментов гром

2. В любом из нас боец живет
Отлично знаем наперед
Что если мы за Родину пойдем стеной
Не дрогнет никогда единый строй
3. Средь нас – мужчина и юнец,
Но каждый истинный боец,
В бою сильнейший победит
Олимп свой смело покорит.
4. А победит в сраженье тот,
Кто «09»
знает,декабря
что такое 2013
пот, г.
Дата подачи:
Всегда на тренировках тяжелейший труд
И лишь тогда тебя медали ждут

6. Армейский рукопашный бой
Спортивный стал для нас судьбой
Мы знаем что медали ждут,
Тех, кто вложил в них душу, труд.
7. Средь нас – мужчина и юнец
Но каждый – истинный боец
И всех любимых защищаем мы собой
Вперед:! В армейский рукопашный бой.
8. Придет пора – в армейский строй
Мальчишки встанут. Не в первой
Бой рукопашный поведут
И родину не подведут

Президент ТРОО «ФАРБ Тамбовской области» /_______/ (Николотов И.Н.)
подпись
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
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/_______/ (Николотов И.Н.)
подпись
(Ф.И.О.)

Заключительное слово

ТРОО «Федерация армейского рукопашного боя тамбовской области» благодарит всех без исключения участников наших пр
➢ Администрацию Тамбовской области
➢ Серегина Павла Николаевича
➢ Моисеева Сергея Александровича
➢ начальника отдела по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и развития общественных с
➢ Свиридова Алексея Владимировича
➢ Горбунову Людмилу Александровну. Председателя комитета по физической культуре и спорту и туризму Администраци
➢ Директора ООО «Строй сервис» Теселкина Юрия Васильевича
➢ Директора МТФ Метальникова Андрея Викторовича

поддержка организации в виде субсидии как социально ориентированной некоммерческой организации по проекту
й спорт маленького города»
х, создать благоприятные условия для дальнейшей социально спортивной- полезной деятельности по формированию здорового обр

Президент Федерации ТРОО АРБ Тамбовской области
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Илья Никол

