
Амурская областная спортивная
 общественная организация

 «Федерация кикбоксинга Амурской области»

годовой отчет за 2019 г



Приветственное слово

              Ушедший год был для нас наполнен важными 
событиями, мероприятиями, социальными программами и 
проектами! Нас стало больше! В ряды организации влились 
новые участники и члены – инициативные, талантливые, 
неравнодушные. 



Мы успешно реализовали проект: «Всероссийские студенческие 
игры боевых искусств» - Этап дальневосточного федерального 
округа, который стал победителем конкурса, объявленным 
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).



В 2019 году нам удалось сохранить наших прежних 
партнеров и приобрести новых друзей             

      На базе города Зеи и с.Кустанаевка Белогорского 
района мы открыли секции по кикбоксингу и 
единоборствам. 

ПОдписали соглашение с Амурским окружным казачьим 
обществом в лице атамана Тюрина Александра 
Анатольевича о развитии этно-спортивных казачьих 
дисциплин учкур и учкур-фенсинг

 



С Автономной некоммерческой организацией Центр социальной и 
психологической адаптацией «Территория роста» подписано 
соглашение о реабилитации и социальной адаптацией 
наркозависимых через спорт.

                 

Благодаря нашей активной деятельности мы стали заметными 
участниками некоммерческого и тем более спортивного сектора 
Амурской области



Федерация кикбоксинга Амурской области участвует в 
различных консультативных и совещательных структурах 
при органах власти

Мы активно пропагандируем спорт, здоровый образ 
жизни жителям Амурской области. 

В ушедшем году мы заложили основу для будущих идей и 
программ!



Желаю всем 
крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, 
достатка и творчества!

 

С уважением, Президент

АОСО

 «Федерация кикбоксинга Амурской 
области»,

Умрихин М.С.



1. ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

   АОСО «Федерация кикбоксинга Амурской 
области» направлена на развитии и популяризации 
кикбоксинга, совместной деятельности для защиты общих 
интересов объединившихся граждан и достижения целей 
Организации.

Организация предоставляет возможность заниматься спортом детям, 
подросткам, взрослым, а имеющим перспективу высших спортивных 
достижений - необходимые условия совершенствования их спортивного 
мастерства.



   Организация имеет право участвовать в 
международной деятельности по линии различных 
государственных и общественных организаций, заключать 
соглашения с зарубежными учреждениями и организациями, 
проводить совместные мероприятия (сборы, турниры, встречи, 
семинары и т.п.)

Организация создает систему подготовки 
высококвалифицированных спортсменов, тренеров



Федерация кикбоксинга Амурской области решает основные 
задачи:

- привлечение населения к занятиям 
кикбоксингом;

- развитие и укрепление спортивных, международных 
и культурных связей;

- охрана здоровья и социальных интересов 
спортсменов и тренеров, пропаганда здорового образа 
жизни среди населения;

- координация спортивной деятельности членов организации;



- борьба против использования допинга и других вредных 
веществ для здоровья спортсменов средств и методов 
спортивной подготовки, совершенствования системы 
контроля;

-
- создания материально-технической базы организации;

- оказание материальной, социальной, моральной, юридической 
помощи членами Организации;



Структура организации

1. Собрание членов Организации

2. Совет Организации

3. Президент Организации

4. Контрольно-ревизионная комиссия



Наша Команда

Умрихин Максим Сергеевич 

Президент Федерации кикбоксинга 

Амурской области, чемпион мира 

по кикбоксингу, мастер спорта 
международного класса, судья высшей 
категории, тренер



Наша Команда

 Смирнова Анна Петровна 

 пресс-секретарь



Наша Команда

Заставнюк Анастасия Романовна

SMM специалист

волонтер

 



Наша Команда

Шипилова Евгения Юрьевна

менеджер по проектам, 

магистр педагогики, 

тренер

 



3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

АОСО «Федерация кикбоксинга Амурской области» продолжила работу в 
рамках соглашений о сотрудничестве с автономной некоммерческой 
организацией Центр социальной и психологической адаптацией «Территория 
роста» подписано соглашение о реабилитации и социальной адаптацией 
наркозависимых через спорт. 

Так, тренера Федерации один раз в неделю проводят тренировки и прививают 
здоровый образ жизни. 

                                                        



В 2019 г подписано соглашение с Амурским Окружным Казачьим 
Обществом. Вместе мы занимаемся развитием этно-спортивных 
казачьих дисциплин учкур и учкур-фенсинг.

-           

                                                        



С клубом пожилого человека «Здоровье» работаем с 
2018 г., предоставляя помещения (спортивные залы) 
для занятия оздоровительной гимнастикой один раз в 
неделю на безвозмездной  основе.

Сотрудничество с Амурской областной общественной организацией 
социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей (АОООСПДИИИР) 
«Источник» продолжили в 2019 г. 

Федерация кикбоксинга проводела 840 спортивно-оздоровительных 
занятия и физкультурные мероприятия по направлению военно-
патриотического воспитания с элементами самообороны, основам боевого 
искусства 



Министерство спорта Амурской области как главный 
исполнительный орган принимает активное участие в жизни 
Федерации кикбоксинга Амурской области. Мы являемся 
аккредитованной спортивной организацией, наши мероприятия 
входят в состав Календарного плана и проходят под контролем и 
поддержке Министерства. 

.





Тренера Федерации кикбоксинга неоднократно 
становились обладателями наград «Лучший 
тренер». Так, тренер Акулов Александр Георгиевич 
получил звание «Лучший тренер 2019 г» от 
Амурского филиала Российского союза боевых 
искусств 13 декабря 2019 г.

 

Развиваем детский спортивный клуб KIDS GYM, который ведет 
свою деятельность в 2-х районах города Благовещенска. В клубе 
занимаются дети от 3-х лет.





4. РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ

По состоянию на 31.12.2019 членами организации являются 280 
человек (в 2018 г. – 254, в 2017 г. – 193, в 2016 - 150). 

Рост членов организации связан 

с проведением масштабных 

мероприятий и реализацией 

социальных проектов.



Что мы имеем:

Спортивное оборудование:

2 ринга 8х8

1 ринг 7х7

1 ринг стационарный 5х5

12 мешков, 4 груши, 6 подушек, спортивный инвентарь 280 
единиц (макивары, лапы, подушки, гири, гантели и т.п.), 
тренажеры 7 шт, экипировка для проведения соревнований по 
кикбоксингу и всестилевому карате, маты



 Офисное оборудование:

8 офисных столов

15 стульев

4 шкафа

2 компьютера

3 сотовых телефона, интернет



5.  МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

В 2019 году проведены:

- Сдача нормативов комплекса ГТО (Готов к труду и 
обороне) на городском и областном уровнях ФОТО

- Дальневосточный этап «Студенческие игр» (кикбоксинг: 
раздел К1, фул-контакт, лайт-контакт, фул-контакт с лоу-киком; 
смешанные боевые искусства: комбат самооборона, учкур; 
всестилевое карате; мас-реслинг и др.) 

 



- 

 



- 

 



- областные и городские соревнования по всестилевому карате, 
смешанным боевым единоборствам, кикбоксингу. Проведены 
рейтинговые бои по кикбоксингу в октябре 2019 г для спортсменов от 
18 лет и старше.

- проведение международных рейтинговых боев по кикбоксингу в г.
Благовещенске (Россия-КНР)

 



- соорганизация и проведение рейтинговых дальневосточных 
турниров по кикбоксингу в г.Хабаровске (1 декабря) и в г.Биробиджан 
(21 декабря) ФОТО

- показательные выступления Федерации кикбоксинга и Всестилевого 
карате на празднике, посвященном празднованию Дню Города 
Благовещенска, участие в колонне спортсменов, входящих в состав 
Российского союза боевых искусств.

 



- воспитанники Федерации кикбоксинга принимали участие в кроссе, 
посвященном празднованию 9 Мая

- принимали участие в показательных мероприятиях спортивных школ и 
объединений, посвященных началу нового учебного года (1 сентября)

- в сентябре 2019 г в Анапе принимали участие в Молодежном Форуме 
боевых искусств (12 человек: дети от 8-ми до 19 лет)

 



-участие в первенстве Европы (август 2019г), г.Дьер, Венгрия. 
Воспитанник Лазаренко Николай, 3 место

- участие в 12-х открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств, 
сентябрь 2019 г., г.Анапа. Воспитанник Лазаренко Николай, 1-е место

- участие в Кубке мира World cup Diamond в сентябре 2019 г., п.Витязево, 
Краснодарский край. Воспитанник Лазаренко Николай, 2 место

 



- участие в кубке Европы и Азии по смешанным единоборствам в г.Сочи.

 Воспитанник Лазаренко Николай, 1-е место

- участие в Открытом Всероссийском отоборочном турнире ФКСР на 
чемпионате мира по боевым единоборствам в сентябре 2019 г., г Анапа.

 Воспитанник Андрианов Иван, 2-е место 

 



- участие в Кубке Европы и Азии по смешанным единоборствам в дисциплине BJJ 
в г.Анапа.

Воспитанник Андрианов Иван – 1 место.

- участие в Кубке мира World cup Diamond, проходящем в г.Анапа, в сентябре 
2019 г. 

Воспитаник Умрихин Егор – 2-е место

 



- участие в Открытом турнире «BOMBA» в г. Биробиджане в декабре 
2019 г. 

Воспитанник Герасимов Артем – 1 место,

Гусаров Александр – 1 -е место

 



Все спортсмены Федерации принимали участие в городских, 
районных, областных, региональных, всероссийских, европейских, 
международных соревнованиях и показали следующие 
результаты:

районные соревнования: 20 золотых, 24 серебряных, 16 
бронзовых

городские соревнования: 32 золотых, 34 серебряных , 154 
бронзовых

областные соревнования: 23 золотых, 26 серебряных, 19 
бронзовых



ДФО: 12 золотых, 14 серебряных

 Всероссийские соревнования:

12 золотых, 7 серебряные

Европейские и Евразийские соревнования: 

8 золотых, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая

Международные: 1 золотая медаль

  

В 2019 году были организованы для юных талантливых 
спортсменов спортивные сборы в летних лагерях: ДОЛ 
«Строитель» (июль 2019г) и в г.Владивостоке.



6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Продолжая традиции наставничества, заложенные в 2017 г, 
Федерация кикбоксинга 1 раз в квартал выезжает в Ивановский 
социальный приют для детей, расположенный в с.Березовка, в 
котором проводят яркие мастер-классы, активные тренировки и 
беседы на актуальные темы.

 

Так, ярким и запоминающим был кулинарный мастер-класс 
«Маленький шеф», на котором дети от 3 до 16 лет учились делать 
цветы из кондитерской мастики. 



Тренерами ФК проводятся открытые тренировки по кикбоксингу для 
детей от 3 до 16 лет, с разбивкой на группы по возрастным 
категориям.

Оказали материальную помощь в виде установке спортивной 
площадки и домашней обуви (закуп оборудования, монтаж).

Федерация кикбоксинга реализовала социальную акцию 
«Новогодний подарок» для детей из Ивановского социального 
приюта для детей в с.Березовка (550шт) и пожилых людей из 
«Благовещенского Дома-интерната (100 шт)



Президент Федерации кикбоксинга Амурской области и тренера 
берут в подшефное наставничество выпускников Приюта: 

помогают адаптироваться в социуме, жизни города, с 
трудоустройством, в выборе учебного заведения. Иными слова, 
берут под свое «крыло», «держат на плаву» и оказывают 
психологическую помощь.



. 



. 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ В МЕДИАПОЛЕ 

Федерация кикбоксинга Амурской области имеет несколько аккаунтов 
социальных сетях:

Аккаунт в инстаграмм @kikboxamur, @kikboxing_blg, @kidsgymblg, 

@kidsgymblg_gymnastics

Социальная сеть ВКонтакте https://vk.com/wall-11090771_467

Все наши аккаунты активно освещают деятельность Федерации и клуба.

https://vk.com/wall-11090771_467


8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2019 году Амурская областная общественная организация «Федерация 
кикбоксинга Амурской области» на организацию своей деятельности 
привлекала средства из различных источников

 

- пожертвования от физических лиц

- членские взносы



Пожертвования были потрачены на организацию спортивных 
мероприятий: аренда спортивных залов, покупка экипировки, покупка 
спортивного инвентаря

Членские взносы были потрачены в том числе и на рекламные 

материалы, баннера, POS-материалы, наружную рекламу.



В 2019 году рост доходов по сравнению с 2017 г. составил 23,4%.

Такой рост связан с увеличением количества проведенных мероприятий

 и привлеченных на них ресурсов 



Все благотворительные проекты члены организации реализовывали 
на безвозмездной основе, гражданско-правовых договоров в 
организации в отчетном периоде не заключалось.

Федерация кикбоксинга Амурской области” в отчетном периоде в срок 
предоставляла всю отчетность в управление Министерства юстиции 
РФ по Амурской области, МРИ ФНС России по Амурской области №1, 

управление Пенсионного фонда по г. Благовещенску, Фонд 
обязательного медицинского страхования, Амурстат. 



9. Заключение

В 2019 году Амурская областная спортивная общественная организация 
«Федерация кикбоксинга Амурской области» строила свою работу в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

Регулярно проводились совещания, планерки Совета и Конференции 
(Общие Собрания) по обсуждению вопросов деятельности организации.

 При проведении мероприятий использовались средства, полученные от 
юридических, физических лиц и членских взносов.



Огромная работа проводится на безвозмездной основе.

В 2019 году организации удалось провести крупнейшие мероприятия – 
дальневосточный этап II «Студенческих игр боевых искусств», 
рейтинговые бои по кикбоксингу, участие в кубках мира и Европы, 
российских соревнованиях и т.п.

Такая активная деятельность позволила привлечь в организацию новых 
членов и партнеров, стать заметным участником общественно-спортивной 
жизни Амурской области.



Широкий спектр проведенных мероприятий говорит о многообразии 
состава организации

Команда способна реализовывать задачи любой сложности и масштаба.

 Вся деятельность организации широко освещалась в региональных и 
местных средствах массовой информации – «Амурская правда»,  «Амур.
инфо» и др.



С оптимизмом смотрим в будущее!

в 2020 году:

Откроем школу стрейчинга и шпагата

Проведем соревнования по кикбоксингу на кубок мэра г.
Благовещенска

Проведем дальневосточные рейтинговые бои по кикбоксингу среди 
любителей и профессионалов

Будем развивать национальные виды спорта - учкур (казачий бокс)



Амурская областная спортивная

 общественная организация 

“Федерация кикбоксинга Амурской области”

адрес: Амурская область, г.Благовещенск, ул.Ленина, 60

тел: 8-924-841-0868

8-914-386-1616

boxspirit.28@mail.ru


