Главное управление юстиции
Мингориеполкома
пр. Пушкина, 42
220082, г. Минск

И Н Ф О РМ А Ц И Я О П Р О Д О Л Ж Е Н И И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
П О С Т У П Л Е Н И И И РА С Х О Д О ВА Н И И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И И Н О ГО И М У Щ ЕС ТВ А
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи9-2
Закона Республики Беларусь отЗОиюня 2014г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» и во исполнение
постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1
«Об информации о деятельности
общественных
объединений
и
фондов» молодежное общественное объединение «Клуб таэквондо
«Сталь» направляет соответствующую информацию о своей деятельности,
в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных
средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения
путем размещения (публикации) на официальном сайте__главного
управления юстиции Мингориеполкома.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность
и
информирует,
что
Правление молодежного общественного объединения «Клуб таэквондо
«Сталь» располагается по адресу:
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, дом 23а, помещение 1Н, офис 4А,
площадью 5м2.
По состоянию на 1 января 2022 г. численность
членов
общественного
объединения
составляет
24
человека.

Управление
регистрации и лицензирования
главного управления юстиции
}кого горисполкома

?

Из них проживающих в Брестской области -_____ , Витебской области Гомельской области -_____ , Гродненской области ---------, Минской
области -_____ , Могилевской области -_____ , городе Минске 24
человека.
Организационных структур нет.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021/2022 учебнотренировочном году отображены в приложении 2:

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
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поступлении

денежных

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если
уплата предусмотрена уставом)

их

сведения
о
поступлениях
от
проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных
и других мероприятий
доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой в порядке, установленном
частью третьейстатьи20 Закона Республики
Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

1.7.

сведения о поступлениях от иностранных и
международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также сумм
денежных средств и конкретного имущества
сведения о поступлениях, полученных в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи
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сведения об иных поступлениях
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Информация
имущества:
'

№
п/п
2.1.

2.2

2.3.

о

расходовании

денежных

Вид инф ормации
общая сумма расходов денежных средств и иного
имущества
сведения о численности работников
общественного объединения, размерах оплаты их
труда (информация по каждому работнику в
отдельности с указанием должности и размера
оплаты их труда)
сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение

средств

и

иного

Ц ифровое значение
инф ормации
4058.00 BYN

! человек

4058.00 BYN

2.4.

сведения об использовании денежных средств и
иного имущества (с указанием сумм и
мероприятий), поступивших:

(указывается сумма, а также
до по л нител ьн о
указы ваются
мероприятия, на которые были
денежные
средства
использованы)

2.4.1.

в качестве вступительных и членских взносов

0 BYN
0 BYN

2.4.3.

от проводимых лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий
в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

2.4.4.

в качестве добровольных пожертвований

0 BYN

2.4.5.

от иностранных и международных организаций

0 BYN

2.4.6.

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

0 BYN

2.4.7.

из иных источников

0 BYN

2.4.2.

0 BYN

Суммарная заработная плата сотрудника организации за отчетный
период составляет 2589.00 BYN
Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение 2: перечень мероприятий, проводимых в рамках работы
молодежного общественного объединения на 4 л. в 1 экз.
Приложение 3: списки
членов выборных
объединения на 2 л. ]

(должность руководителя
общественного объединения)

органов

общественного

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ
МОО «КЛУБ ТАЭКВОНДО «СТАЛЬ» В УСТАВНЫХ ЦЕЛЯХ
В ОТЧЕТНЫ Й ПЕРИОД 2021/2022
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОДА
В отчетный период 2021/2022 учебно-тренировочного года
осуществлялась избирательно направленная деятельность в достижении
поставленной уставной цели и задач молодежным общественным
объединением «Клуб таэквондо «Сталь» (далее по тексту - МОО «Клуб
таэквондо «Сталь»),
Таким образом, на данном этапе, цель МОО «Клуб таэквондо «Сталь»
основанная на рационализированном управлении, сопровождении и контроле
учебно-тренировочного процесса, его субъектов, объектов и предметов
деятельности, достигнута в полном объеме. Цель, раскрываясь в задачах,
отображает сущность молодежного общественного объединения, формирует
направления и пути его деятельности. Ввиду этого, задачи деятельности
молодежного общественного объединения «Клуб таэквондо «Сталь» имеют
спортивную направленность и, исходя из этого, работа молодежного
общественного объединения «Клуб таэквондо «Сталь» способствует защите
спортивного интереса своих членов.
Сведения о мероприятиях, проведенных МОО «Клуб таэквондо
«Сталь» в отчетный период 2021/2022 учебно-тренировочного макроцикла:
1. Пропаганда занятий таэквондо, как вида спорта и здорового образа
жизни, способствующих всестороннему физическому и функционального
развитию организма, в условиях многолетней тренировки в детскоюношеском спорте. Осуществлен набор детей-членов молодежного
общественного объединения «Клуб таэквондо «Сталь» в группы таэквондо
на этап начальной подготовки первого года обучения (HTI-1) и этап
спортивно-оздоровительной направленности с элементами таэквондо (СОГ)
[август-сентябрь, 2021г.].
2. Спортсмены молодежного общественного объединения «Клуб
таэквондо «Сталь» проходили тренировочный процесс при соблюдении
основополагающих принципов физического воспитания и спортивной
тренировки. Направленность работы в клубе способствовала всестороннему
морфофункциональному и психофизиологическому развитию детей-членов
клуба, укреплению их здоровья, приобщению к здоровому образу жизни,
развитию волевых, нравственных и эстетических свойств личности.
Регулярно проводились учебно-тренировочные занятия с детьми-членами
МОО
«Клуб таэквондо «Сталь», способствующие всестороннему
физическому и функциональному развитию юных спортсменов, повышению
уровня
технико-тактической,
психической
подготовленности
и
нравственному воспитанию. Направленность и объем нагрузки в
тренировочном
процессе
соответствовали
возрастным
диапазонам

сенситивных периодов предрасположенности морфофункциональных систем
организма к избирательному развитию двигательных способностей [в
течение года].
3. С целью обеспечения наиболее безопасного, комфортабельного и
эффективного учебно-тренировочного процесса, для спортсменов-членов
МОО «Клуб таэквондо «Сталь», приобретены некоторые наименования
специализированного
оборудования,
инвентаря
и
экипировки
соответствующего образца, одобренные таэквондо WT [сентябрь-октябрь,
2021 ].

4. Ввиду ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой в
стране,
изредка
осуществлялись
выездные
совместные
учебно
тренировочные занятия и спарринги со спортсменами иных спортивных
организаций (СДЮШОР, ДЮСШ, спортивные клубы). При этом были
соблюдены все меры направленные на предотвращение распространения
вирусной инфекции COVID-19. Задачи, поставленные при этом успешно
достигались в направленности повышения уровня эффективности технико
тактической подготовленности спортсменов в условиях поединков.
Неоднократно проводились интегрированные учебно-тренировочные сборы в
преддверье аттестации на соответствующую техническую квалификацию
таэквондо WT с целью формирования достоверных и наиболее актуальных
знаний, умений и навыков особенностей выполнения технических действий в
«базовой технике» на современном этапе развития таэквондо WT [в течение
года].
5. Точечно осуществлялась организация и проведение спортивных
соревнований для детей-членов МОО «Клуб таэквондо «Сталь» в разделе
«спецтехника» таэквондо WT». При этом, «ивенты» сопровождались строгим
соблюдением мер по предотвращению распространения и заражения
инфекцией COVID-19, такие как: отсутствие зрительской аудитории, наличие
антисептических средств, периодическая влажная уборка помещения между
разделами, протирание антисептическими средствами используемого
инвентаря и оборудование и т.д. Вместе с тем, с административной позиции
спортивного менеджмента - осуществлялось полноценное обеспечение
подготовки к проведению и непосредственное проведение мероприятий. Это
выражено в тщательной специализированной дизайнерской разработке и
приобретении наградной атрибутики каждому участнику соревнований в
отдельности, вне зависимости от его результативности и занятого места,
обеспечения качественного судейства соревнований, доставку необходимого
оборудования, инвентаря и экипировки к месту проведения, предоставления
комфортного зала и раздевалок [январь, 2022].
6. Организация и проведение микро соревнований МОО «Клуб
таэквондо «Сталь» и иных организаций таэквондо WT г. Минска в разделе
«Спецтехника» и разделе «Керюги» (спортивные поединки) для
спортсменов-членов
МОО
«Клуб
таэквондо
«Сталь»
и детей,
представляющих товарищеские организации. Строгая лимитированность
участников соревнований обусловлена ограничениями и предостережениями

заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции. Соревнования
проводились без присутствия родительской общественности и с
соблюдением всех профилактических мер стерилизации инвентаря,
экипировки и оборудования. Разработана и приобретена специфическая
тематическая наградная атрибутика каждому участнику соревнований.
Привлечены судьи по спорту для наиболее объективного ведения
соревновательного процесса [ноябрь, 2021; февраль, 2022].
7. Представитель клуба таэквондо «Сталь» завоевал серебряную медаль
на крупнейшем Международном турнире в пределах стран СНГ, проводимом
в Минске «Кубок Столицы 2021» в разделе «керюги» (спортивные поединки)
[декабрь, 2021].
8. Интегрированная
подготовка
спортсменов
к
участию
и
непосредственное выступление на турнирах городских масштабов.
Соревнования проводились при использовании электронной системы
оценивания результативности технико-тактических действий «Dae Do».
Спортсмены МОО «Клуб таэквондо «Сталь» в отчетный период показали
отличный результат, показывая уверенную борьб)', сильный характер, волю к
пооеде, достигая призовые места, а также становясь чемпионами турниров [в
течение года].
'
9. В отчетный период для спортсменов-членов МОО «Клуб таэквондо
«Сталь» организована аттестационная программа, где юные таэквондисты
повышали свой уровень технической подготовленности, пройдя испытание и
сдав экзамен на соответствующие уровню квалификации цветные пояса
таэквондо WT. В условиях аттестации спортсмены-члены клуба таэквондо
«Сталь» учатся найти баланс своего психического состояния, где волнение,
знания программы, сбивающие факторы, желание получить свой пояс,
уверенность в себе - перекликаются в одночасье, тем самым формируют и
развивают устойчивость психики детей к внешним и внутренним сбивающим
формам воздействия [май, 2021; январь, 2022].
10. Осуществлялся контроль уровня физической, функциональной и
технической подготовленности спортсменов-членов МОО «Клуб таэквондо
«Сталь» с целью определения динамики развития психофизиологических
способностей детей на различных этапах 2021/2022 макроцикла подготовки.
Контроль
выполнялся
посредствам
проведения
педагогического
тестирования избирательной и комплексной направленности с последующей
индивидуальной для каждого отдельного спортсмена интерпретацией
полученных показателей [в течение года].
11. Проведение
учебно-тренировочных
занятий
различной
направленности преимущественно и по возможности на открытом воздухе в
условиях подходящих погодных условий, как в осенне-зимний период, так и
в весенне-летний, что способствует не только многофакторной системе
формирования двигательных умений и навыков наряду с повышением
физической и функциональной подготовленности, но и позволяет
формированию прогрессивных адаптационных изменений иммунной

системы организма при воздействии естественных факторов природы [в
течение года].
12.
Участие Председателя Правления МОО «Клуб таэквондо «Сталь»
А.А. Фирсова в научных конференциях, симпозиумах и семинарах с
научными докладами о рационализации и совершенствовании системы
подготовки в области физической культуры и детско-юношеского спорта. По
результатам педагогических тестирований, экспертного оценивания,
электронного
протоколирования
и
непосредственного
проведения
различного
рода
соревнований,
результирующим
показателям
соревновательной и учебно-тренировочной деятельности - опубликованы в
2021/2022 отчетном учебно-тренировочном периоде ряд научных статей в
сборниках научных трудов Международных и республиканских научнопрактических конференций в авторской редакции Председателя Правления
МОО «Клуб таэквондо «Сталь», исследователя педагогических наук Андрея
Андреевича Фирсова с соавторами. К широкому обзору специалистов в
области физической культуры и спорта, членов МОО «Клуб таэквондо
«Сталь» представлены 4 высококачественные актуальных на сегодняшний
день развития современного спорта научные статьи, опубликованных в
элитных сборниках научных трудов Международных научно-практических
конференций проводимых в Российской Федерации и Республике Беларусь.
Причем, одна из научных статей, опубликована по тематике
рационализированной физической и технико-тактической подготовки
сотрудников силовых ведомств, а также военизированных образовательных
учреждений в сборнике научных трудов академии Министерства внутренних
дел Республики Беларусь в рамках конференции «Проблемы борьбы с
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов».
Результирующие материалы исследовательской деятельности, методы и
материалы, итоги, выводы и практические рекомендации подготовленных
научных
работ
доводились
и
пояснялись
широкой
аудитории
заинтересованных лиц — членов молодежного общественного объединения
клуб таэквондо «Сталь», педагогам в области физической культуры и
тренерам по видам спорта, а также иной заинтересованной аудитории в
2021/2022 отчетном учебно-тренировочном году [в течение года].

