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ПРИВЕТСТВЕННОЕ С�ОВО
Амурская областная спортивная общественная организация «Федерация
кикбоксинга Амурской области» представляет Вашему вниманию отчет о

своей деятельности за 2020 
              2020 год был наполнен трудностями и вызовами для всего человечества. Пандемия, локдауны во всём мире,
спад экономики, политические конфликты и протесты, невозможность встретиться с пожилыми родственниками,
которые находятся в зоне риска. Все мы оказались отрезанными от привычной жизни: встреч с друзьями, посиделок
в кафе, путешествий, очной учёбы и работы в офисах. Мир стремительно менялся, и нам приходилось
приспосабливаться к новой реальности. Нам всем было непросто, но мы справились.
              Нельзя сказать, что этот год состоял только лишь из тяжёлых событий — в нём происходили и хорошие
вещи. Многие люди занялись волонтёрством, развозили продукты и лекарства тем, кто не мог выйти из дома. Были
созданы вакцины от коронавируса, которые испытывали на себе тысячи добровольцев. Мы стали добрее, чутче,
стали ещё больше ценить глубокие социальные связи и время, проведённое с семьёй.
                   В этот не простой  для всей нашей страны и для всего мира в  ряды  нашей организации влились новые участники и
члены – инициативные, талантливые, неравнодушные. Нам было не просто, но мы смогли совместные усиляими реализовать
прокт «Клуб провильного питания и здорового образа жизни» при поддерже Министерство здравоохранения Амурской области. 
           Мы разработали и смогли освоить процесс онлайн тренировок и лекций даже в режиме самоизоляции, когда тренировочный
процесс был запрещен. 
            У нас появились новые социальные партнеры, наши спортсмены показали отличные результаты по дисицплинам Учкур и
учкур-фенсинг, наши юные спортсмены вернулись с замечательными результатами из Екатеринбурга в декабре 2020 года. А наша
Федерация стала лучшей в командном зачете и была отмечена кубком и диплом за лучший командный зачет. 



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

 

С уважением, Президент АОСОО 
«Федерация кикбоксинга Амурской области»,

Умрихин М.С.



Общая информация
    Деятельность АОСОО «Федерации 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

4. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1. СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

2. СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

3. ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ



Умрихин Максим Сергеевич

Наша Команда

Президент Федерации
кикбоксинга Амурской области,
чемпион мира по кикбоксингу,
мастер спорта международного

класса, судья всероссийской
категории, тренер



Смирнова Анна Петровна

Наша Команда

Первый помощник президента
АОСОО «Федерация кикбоксинга
Амурской области, координатор
проектов, судья по кикбоксингу

второй категории.



Огилько Елена Анатольевна

Наша Команда

Тренер по развивающей
оздоровительной гимнастики для

детей от 3-х лет, волонтер.



Габдулин Глеб Анварович

Наша Команда

Тренер по кикбоксингу и
тайскому боксу, чемпион города

Благовещенска по тайскому
боксу, волонтер.



Новгородский Игорь Владимирович

Наша Команда

Председатель судейской коллегии  
АОСОО «Федерации кикбоксинга

Амурской области», судья
всероссийской категории



Дерябина Наталья Михайловна

Наша Команда

Тренер по адаптивной
физкультуре, спортивный

массажист, волонтер.



Евдокимов Артем Александрович

Наша Команда

Руководитель АРДМОО "Казачья
Смена", хорунжий АОКО, участник

боевых действий, тренер по
фланкировке, волонтер. 



Взаимодействие организации 



Взаимодействие организации
     АОСОО «Федерация кикбоксинга Амурской области» в 2020 году  продолжила
работу в рамках соглашений о сотрудничестве с Амурским окружным казачьим
обществом, а так же начала работу с Благовещенским городским казачьи
обществом «Атаманская станица», а так же конно-спортивным клубом «Аллюр».
Совместными усилиями мы занимаемся развитием этно-спортивных казачьих
дисциплин учкур, учкур-фенсинг, фланкировку, а так же занимаемся военно-
патриотическим воспитанием молодежи. 
      К сожалению пандемия внесла свою коррективы пришлось временно
прервать работу клубом пожилого человека «Здоровье» с которым мы работали с
2018 г. Сотрудничество с Амурской областной общественной организацией
социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей (АОООСПДИИИР)
«Источник» продолжили к сожалению так же пришлось временно приостановить. 
            В 2020 году мы подписали соглашение с центром поддержки одаренных
детей Вега и на 2021 год мы совместными усилиями запланировали много
мероприятий и спортивно-образовательных интенсивов, которые они включили
в свой календарный план.



Взаимодействие организации
     Федерация кикбоксинга провела 500 спортивно-оздоровительных занятий и
физкультурных мероприятий по направлению военно-патриотического
воспитания с элементами самообороны и единоборств, а так же мы разработали
методику преподавания онлайн (такой вариант работы к сожалению нам
подсказала пандемия). 
         В 2020 году АОСОО выиграла грант Министерство здравоохранения
Амурской области на проведедение и  реализации мероприятий по
формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек. В октябре 2020 года на деньги
гранта был организован клуб «Правильного питания и здорового образа жизни»
всего в проекте приняло участие свыше 200 человек из Благовещенска,
Новобурейска и Благовещенского района, лекции и семинары как проходили в
режиме онлайн так и в оффлайн режиме в небольших группах. Грант нашел
положительные отзывы среди населений Амурской области и даже после
завершения гранта сотрудники АОСОО «Федерации кикбоксинга Амурской
области» продолжили работу с желающими. 



Взаимодействие организации
     Спортивно-массовые мероприятия АОСОО «Федерации кикбоксинга Амурской
области» включены в календарный план спортивно-массовых мероприятий
Министерства по физической культуре и спорту Амурской области. Мы активно
работаем не только с Министерством по физической культуре и спорту, но и
Государственным автономным учреждением Амурской области «Региональным
центром спортивной подготовки». Мы являемся аккредитованной спортивной
организацией. Все наши спортивно-массовые мероприятия проходят проходят
под контролям и при поддержке Министерства по физической культуре и спорту
Амурской области и Государственным автономным учреждением Амурской
области «Региональным центром спортивной подготовки». 
         В декабре 2020 года лучшие спортсмены, тренера, судьи и волонтеры были
награждены и получили памятные подарки от главы Благовещенского района, от
Благовещенской городской думы, от отдела по физической культуре и спорту и делам
молодежи г. Благовещенского, от Министерство по физической культуре и спорту
Амурской области. Юные талантливые спортсмены из многодетных и неполных семей
по традиции были награждены подарками от Амурского филиала Российского союза
боевых искусств. 



По состоянию на 31.12.2021 года
членами организации являются 285

человек как мы видим динамика
существенно снизилась по сравнению с

предыдущими годами. 

Ресурсы
организации



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, оборудование для ведение онлайн тренировок. 

Что мы имеем: 



МЕРОПРИЯТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ



В 2020 году в январе и феврале месяце были проведены спортивные сборы Федерация
кикбоксинга Амурской области совместно с ДСК «Kids*Gym», в спортивных сборах
приняли участие более тридцати спортсменов «Федерации кикбоксинга» и детского
спортивного клуба ДСК «Kids*Gym». Старшие товарищи, которые уже не один раз были
призерами на всевозможных городских, областных, всероссийских соревнованиях,
поделились  своим опытом с более юными спортсменами. 
В июля месяце совместно с Амурским окружным казачьим обществом состоялся военно-
полевой выход «Дорогой казака» участие в котором приняли пять спортсменов Федерации. 
В августе месяце состоялся семейный выезд родителей с детьми в Бухту спокойную, где
ребята не только занимались спортом, но и набирались сил на следующий учебный и
спортивный год. 

Выездные мероприятия 



В февраля 2020 года состоялся областной чемпионат по Всестилевому каратэ участниками
которого стали более 300 спортсменов из города Благовещенска и Амурской области. 
В марте 2020 года состоялся большой чемпионат Амурской области в котором приняли
участие спортсмены из города Благовещенска,  Зеи, Прогресса, Тында, Райчихинска, и
многих других районов области лучшие результаты показали спортсмены из города
Благовещенска и Благовещенского района. 
В октября 2020 года состоялся «Открытый кубок города Благовещенска К-1» в котором
приняли участие спортсмены 18+ из Южно-Сахалинска, Читы, Владивостока, Киргизии. Из
пяти разыгранных кубков (победителей), три остались в Благовещенске. 
В ноябре 2020 года состоялся турнир по Комплексному Единоборству Амурской области
участие в котором приняли спортсмены различных клубов и стилей. 

Проведенные соревнования

К сожалению 2020 год не так оказался богат на
спортивно-массовые мероприятия и конечно всему

виной пандемия.



1-2 февраля 2020 прошел Международный турнир по боевым
единоборствам WCSA/ICLAS/WTKA участниками данного турнира стали
двое спортсменов 18+ и семь спортсменов возрасте от до 17 лет наши
спортсмены показали очень высокие результаты: одна бронзовая, три
золотых и пять серебряных медалей. 
В сентябре 2020 года наша спортсменка Наталья Бурдак которая
занималась  всего лишь шесть месяце стала бронзовым призером на
Чемпионате России по кикбоксингу по версии К-1. 
В декабре 2020 года юные спортсмены вернулись из Екатеринбурга в
котором принимали участие сразу в трех турнирах Учкур, Учкур-фенсинг и
шахбоксу, наша команда из пяти юных спортсменов стала лучшей в
командном зачете по учкур и шах-боксу.

 

Выездные соревнования
Выездных соревнований к сожалению тоже было

немного. 



С октября по декабрь АОСОО «Федерация кикбоксинга Амурской
области» успешно реализовало грант Министерство здравоохранения
Амурской области по мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Наш грант
назывался «Клуб правильного питания и здорового образа жизни» в
проекте приняли участие более 200 оффлайн и более 500 онлайн
участников. Участником клуба мог стать любой желающий абсолютно
бесплатно и конечно в нашу работу опять коррективы внесла
пандемия большую часть оффлайн тренировок и онлайн лекций нам
пришлось заменить на онлайн. Очень радует и в тоже время немного
расстраивает, что сейчас в Амурской областной уже действует
несколько таких клубов. Очень хорошо, что таких клубов стало
появляется все больше и больше, не очень хорошо, что часть этих
клубов работает и берет с участников деньги и не малые. 
В 2021-2022 году мы планируем продолжить свою грантовую
деятельность у нас появилась много свежих идей и проектов, которые
мы обязательно реализуем. 

Грантовая деятельность 
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В 2020 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, капитальный ремонт зала, ремонт душевых.

Членские взносы были потрачены в том числе и на рекламные
материалы, баннера, POS-материалы, наружную рекламу.



С оптимизмом смотрим в будущее!



Провести дальневосточные рейтинговые бои по кикбоксингу среди
любителей и профессионалов 
Будем развивать национальные виды спорта - учкур (казачий бокс) и учкур-
фенсинг.
Мы планируем совместно с Амурским окружным обществом и
Благовещенским городским казачьим обществом «Атаманской станицей»
провести фестиваль национальных видов единоборств, который мы
планируем начиная с 2021 года проводить каждый год.
На базе АОСОО «Федерации кикбоксинга Амурской области» мы планируем
совместно с Благовещенским городским казачьим обществом «Атаманской
станицей» открыть Военно-патриотический казачий клуб «Усть-Зейский
Пост», который будет не только заниматься военно-патриотическим
воспитанием молодежи, но и заниматься спортивно-оздоровительной
деятельностью, и пропагандой здорового образа жизни среди
подрастающего поколения. 

в 2021-2022 году мы планируем: 



Амурская областная спортивная общественная организация
“Федерация кикбоксинга Амурской области” 

адрес: Амурская область, г.Благовещенск, ул.Ленина, 60 
тел: 8-924-841-08-68 

8-914-386-16-16 
boxspirit.28@mail.ru


