
Пэйнтбол  
Амурской области 
Молодежная лига  

Годовой отчет за 2022год 

Региональной общественной  

физкультурно-спортивной  

организации «Пэйнтбола Амурской области»  



Что такое пэйнтбол? 

Пэйнтбол - Командная  игра  с  при

менением маркеров (пневматическая 
пушка),   стреляющих    шариками    с   
краской, а так же:  

 физические нагрузки 

 умение работать в команде 

 лучшие качества личности 

 общение и досуг 



Чем мы занимаемся? 

  проводим  тренировки по пэйнтболу, с физическими нагрузками и с 
элементами тренингов на развитие личности и командообразование 

 организовываем и проводим игры, соревнования по пэйнтболу 
 организовываем патриотические КВИЗЫ 
 работаем с детьми попавшими в трудную жизненную  ситуацию 

 



Цели организации 

Продвижение приоритетов здорового  
образа жизни и повышение мотивации  
детей и молодежи к занятиям 
 физической культурой и спортом  
через вовлечение в пэйнтбол  

Духовно-нравственное и  
интеллектуально-физическое развитие  
молодежи, стимулирование ее  
интереса к историко-культурному  
наследию страны и региона, через  
вовлечение в военно-исторические  
интеллектуальные состязания и  
военно-спортивные игры –  
реконструкции сражений 



Структура РОФСО «ПАО» 
 Общее собрание членов организации 
 Совет организации 
 Председатель 

 

 

  

Сайт организации        

Социальные сети           

 

  

Наши реквизиты: 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
"ПЭЙНТБОЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ИНН 2801252317 
КПП 280101001 
ОГРН 1192801008300 
р/с 40703810603000000628 
Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 040813608 
Корр. счет: 30101810600000000608 
Адрес: Амурская область, г. Благовещенск,  
Краснофлотская 6, СК «Юность» 
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Председатель и член совета организации 
 РОФСО «ПАО» 

 
 

 
 

«Мы делаем качественный  

пэйнтбол»  

телефон для связи 89145383053 

Зайцев  
Антон Анатольевич 

 
 



Совет организации РОФСО «ПАО» 

Макаров Юрий Алексеевич 

тренер  
(КМС по пэйнтболу, многократный победитель ЧР  

по пэйнтболу) 

 

Николаев Константин Владимирович 
главный судья по пэйнтболу 

        (КМС по пэйнтболу, многократный победитель ЧР по пэйнтболу) 



Партнеры организации: 

Министерство образования и науки Амурской области 

Общественная палата Амурской области  

Региональный ресурсный центр развития добровольчества Амурской области  

Ресурсный центр поддержки НКО Амурской области  

Министерство социальной защиты Амурской области  

Министерство спорта Амурской области  

Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Агентство развития гражданского  

общества 

Спортивный комплекс «Юность»  

СМИ города Благовещенска 

Предприниматели г. Благовещенска 



Средства 

Остаток денежных, материальных средств 2021 –    1 809 207,50 рублей 
(Президентский фонд культурных инициатив, Фонд  Гранта Губернатора) 

Поступление в 2022 году –  313 400,00 рублей (Партнеры и спонсоры) 

 
Израсходовано:  

закупка шаров - 700 тыс.; 

строительные материалы - 500 тыс.; 

приобретение оборудования - 400 тыс.; 

организация состязаний – 300 тыс. 

приобретение наградного материала  

(кубки, грамоты, медали) – 220 тыс.; 

 

 



Реализованы проекты: 
«Молодежная лига патриотических 

интеллектуально-спортивных игр» 

          Проект направлен на стимулирование интереса   
молодежи  к  военно-историческому наследию  страны   
и  региона  и  интеллектуально–физическое  и  духовно- 
нравственное развитие  молодых  людей через вовлечение в молодежную лигу патриотических инт
еллектуально-спортивных игр. Проект включает активности:  формирование  команд из старшеклас
сников, студентов и работающей  молодежи,  проведение  для  них   занятий и мастер- классов  по  
командообразованию, развитию интеллектуальных и лидерских качеств, пэйнтбольных тренировок
. 

«Вовлечение детей и молодежи  в занятия 

 пэйнтболом»  

                                          Проект направлен на популяризацию  здорового  образа  жизни  среди 
                                                     школьников, студентов  и  работающей  молодежи,  стимулирование  
их  интереса   к  спорту  и  патриотическое  воспитание  путем  вовлечения  в  военно-спортивное  
движение  через организацию  теоретических  занятий  и  практических  тренировок по  пэйнтболу  
и проведение регионального чемпионата  детских  и  молодежных  команд  по  данному игровому  
виду   спорта,   в   содержании  которого  присутствуют  элементы  военно-прикладного  характера 
(стрельба, групповые взаимодействия, маневрирование, основы оперативно-тактических действи
й и т.д.). 

Входе реализации проектов: 
 



Организации тренировок: 

Проведено более 200 бесплатных тре
нировок и мастер-классов для детей 
и молодежи, в том числе и для детей  
попавших в  трудную жизненную 
ситуацию, с ограничениями по  
здоровью. 

Создана и работает на постоянной основе  
«Школа пэйнтбола» в которой тренируются 
не  менее  40 детей,  работают  5  опытных 
тренеров,  тренировки  проходят  4  раза в 
неделю. 
Команды  школы  готовятся  и  участвуют в 
соревнованиях 



Мероприятия  

Чемпионаты, Кубки,  

Корпоративные состязания 

 Проведено 8 турниров по 

 пэйнтболу 

Реконструкции сражений времен Второй мировой войны   



Мероприятия  

 Проведено 11 КВИЗ игр 

  посвященных  Второй  мировой  
войне и ВОВ 1941 -1945 г. 



В мероприятиях принимали участия все желающие с 6 лет, 
в том числе дети и подростки попавшие в трудную жизненную ситуацию 

и с ограниченными возможностью по здоровью  

Всего более 1200 участников  



Сборная команда участвовала и побеждала в  

первенствах и чемпионатах России,  

Дальневосточного округа 

Провели турнир для Дальневосточных команд 



Принимали  участие  в 
городских  

мероприятиях,  

учились, учили,  

делились опытом 



Усовершенствовали имеющеюся площадку, 
построили новую для  

спортивного пэйнтбола  



Наши достижения:  



Узнай о нас больше: 
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