
Автономная некоммерческая 

организация содействия развитию и 

популяризации физической культуры 

и спорта «ДРОЗД- Хибины»

отчет 2017 года



Цели и задачи движения «ДРОЗД – Хибины»:

-Популяризация физической культуры и спорта; нравственно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; содействие созданию и развитию новых 

спортивных отделений. 

- «ДРОЗД – Хибины» это гармоничное сочетание оздоровительной работы с 

образовательным процессом путем объединения детских садов, средних школ и 

спортивных центров. На каждом этапе обучения (от дошкольного до старших 

классов общеобразовательной школы) процесс оздоровления и повышения 

качества образования детей выстраивается с учетом приоритетных задач 

развития каждого конкретного ребенка.
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Этапы развития программы «ДРОЗД»
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2003 год – пилотный этап: разработка модели деятельности некоммерческих организаций 

«ДРОЗД», апробация методик, обучение персонала, создание первой некоммерческой 

организации (АНО);

2004 – 2017 – этап тиражирования программы на площадках городов присутствия 

компаний группы ФосАгро;

- увеличение количества АНО; 

- доработка методик;

- увеличение направлений работы;

- создание модели равноправного партнерства с муниципальными образованиями и их 

учреждениями для реализации программы;

- создание системы мониторинга здоровья учащихся;

- ремонты образовательных и спортивных учреждений;

- увеличение количества партнеров из числа общественных организаций и объединений 

(спортивные общества, молодежные организации и др.);

- разработка, далее тиражирование проекта «Шахматные классы» (начальная школа);

- разработка, далее тиражирование проекта «Общая физическая подготовка» и «Школа 

мяча» в детских дошкольных учреждениях; 

- социологическое исследование кафедры социологии и социальных технологий 

Череповецкого государственного университета программы «ДРОЗД»;

- независимая оценка портфеля благотворительных программ АО «Апатит» группы ПАО 

«ФосАгро» с помощью специалистов НПГО «Форум Доноров». 



Управление организацией 

АНО «ДРОЗД-Хибины»
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Управление организацией осуществляется:

- Учредителем (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПАТИТ»);

- Правлением;

- Директором АНО «ДРОЗД-Хибины».



Организационная структура 

АНО  «ДРОЗД-Хибины»

5

Директор

Заместитель директора 

по организационной 

работе

Заместитель директора 

Бухгалтер-

экономист
Инструктора по 

спорту

Специалист 

диагностического 

кабинета



Административный управленческий 

персонал АНО «ДРОЗД-Хибины»
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Миртова Наталья Юрьевна 

Директор

Губкин Сергей Анатольевич 

Заместитель директора

Посполита Екатерина Сергеевна 

Заместитель директора по организационной работе



Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»
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Город Отделение Фамилия Имя Отчество Фото

Апатиты Эстетическая 

гимнастика

Алешина Ольга Николаевна

Апатиты Эстетическая 

гимнастика

Свидрицкая Татьяна Алексеевна

Апатиты Дзюдо Ахмедов Фарид Исмаилович

Апатиты Дзюдо Студеникин Николай Юрьевич

Апатиты Баскетбол Вахмистров Александр Евгеньевич

Апатиты Баскетбол Колтаков Иван Николаевич 

Апатиты Баскетбол Жуков Александр Николаевич

Апатиты Хоккей Васильев Валерий Михайлович 

Апатиты Хоккей Чернецов Эдуард Евгеньевич

Апатиты Хоккей Модельян Виталий Федорович

Апатиты Волейбол Москалюк Александр Анатольевич

Апатиты Волейбол Перфильева Ольга Романовна



Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»
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Город Отделение Фамилия Имя Отчество Фото

Апатиты Футбол Лебедев Александр Николаевич 

Апатиты Футбол Пигусов Андрей Юрьевич

Апатиты Плавание Пухов Кирилл Владимирович 

Апатиты Плавание Русин Евгений Федорович 

Апатиты Плавание Чиркунов Александр Геннадьевич

Апатиты Плавание Яковлев Максим Евгеньевич 

Апатиты Шахматы Писанов Максим Сергеевич

Апатиты Шахматы Рерих Роман Михайлович 

Апатиты Бокс Федоров Сергей Викторович

Апатиты ВПО Биктимеров Алмаз Фрунзевич

Апатиты ОФП Усачева Ирина Викторовна

Апатиты ОФП, Школа мяча Посполита Роман Михайлович



Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»
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Город Отделение
Фамилия Имя Отчество

Фото

Кировск Художественная 

гимнастика

Еременко Елена Викторовна

Кировск Художественная 

гимнастика

Шемякина Марина Владимировна

Кировск Эстетическая 

гимнастика

Савченко Анна Борисовна

Кировск Хоккей Лисичкин Павел Анатольевич

Кировск Хоккей Терлецкий Алексей Арсентьевич

Кировск Бокс Евдокимова Ольга Владимировна

Кировск Бокс Цахаев Василий Андреевич

Кировск Самбо Войтенко Екатерина Анатольевна

Кировск Самбо Куксевич Даниил Сергеевич 

Кировск Футбол Андреев Алексей Николаевич

Кировск Шахматы Кузьмин Геннадий Анатольевич 



Объём финансирования и расходы на виды 

деятельности в 2016 году
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Объём финансирования и расходы на виды 

деятельности в 2017 году
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Ресурсное обеспечение проекта

«ДРОЗД-Хибины»

за счет средств Учредителя АО «Апатит»

Финансирование АНО «ДРОЗД-Хибины»

2016 2017 2018 план

28034,00 30834,00 34969,00
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Ремонты учебных заведений и оборудование

2015 2016 2017 2018 план

102662,00 54894,00 66269,00 35958,00



Дополнительно привлеченное финансирование 2017 год.
Мероприятия Средства Администрации 

муниципального 

образования

Г.Апатиты

Средства Администрации 

муниципального 

образования

Г.Кировска

Средства АНО 

РКОФС

«ДРОЗД-Хибины»

Фонд /ком.

структуры

Всего

2016 год

Хибинский спортивный 

фестиваль

124 000 180 000 844 000 1 148 000

Фестиваль детского 

творчества "Овация-

2016"

63 000 400 000 463 000

Проведение спортивных 

соревнований по видам 

спорта за пределами МО 

и городские

1 900 000 1 500 000 3 564 000 6 964 000

Грант и соревнования 200,00 200,00

Итого 2087,00 1680,00 4 808,00 200,00 8775,00

2017 год

Хибинский спортивный 

фестиваль

124 000 180 000 700 000 1 004 000

Фестиваль детского 

творчества "Овация-

2017"

63 000 300 000 363 000

Проведение спортивных 

соревнований по видам 

спорта за пределами МО 

и 

городские/муниципальна

я аренда

3 700 000 3 300 000 4 455 000 11 455 000

Грант и соревнования 260,00 260,00

Итого 3 887,00 3 480,00 5 455,00 260,00 13 082,00
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Чем привлекает АНО РКОФС "ДРОЗД-Хибины"?
На сегодняшний день в Мурманской области это одна из не многих не государственных организаций, которая реально 

занимается популяризаций спортивного и здорового образа жизни среди детей. 

«ДРОЗД-Хибины» объединяет в своих секциях  и кружках 1603 участника движения.

НАШИ СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Образовательные и спортивно – образовательные 
учреждений участвующие в проекте:

• Д/С № 38 Апатиты
• Д/С № 50 Апатиты
• СОШ № 14 Апатиты
• СОШ №15 Апатиты
• СОШ № 5 Кировск
• ДЮСШ Кировск
• ДЮСШ № 1 Апатиты
• ДЮСШ «Олимп» Апатиты
• ДДЮТ Апатиты
• ЦДТ Кировск
• ДЮСШ «Юность» Апатиты

Виды спорта охваченные движением «ДРОЗД-Хибины»:

• Дзюдо 
• Самбо
• Баскетбол
• Шахматы
• Художественная и эстетическая гимнастика
• Бокс
• Хоккей
• Футбол
• Волейбол
• Плавание 
• Военно-патриотический клуб
• ОФП и «Школа мяча» в Д/С
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Направления деятельности  и мероприятия

В 2017 году проведено мероприятий в городе и области- 121в т.ч. 

-региональный уровень-93

-муниципальный уровень-28

За пределами области-63 в т.ч.

Международный уровень-3

-федеральный уровень-14

-региональный уровень-23

Муниципальный уровень-23

16-ый Хибинский спортивный фестиваль-84 мероприятий на 6400 детей

Фестиваль «Овация-2017» -15 конкурсов-2000 детей

Фестиваль «ДРОЗД»- 90 детей.

Все мероприятия проводятся совместно с муниципалитетами, т.к. они 

отвечают за безопасность и проведение.
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Реализованные проекты 2017г.
перешли в основные программы
ДРОЗД 

Проект «Хибинский спортивный фестиваль». Двухнедельный

спортивный марафон для жителей Хибин дает возможность объединить под
спортивными флагами сотни людей, готовых показать свое мастерство и
достижения. 84 мероприятий на спортивных площадках Кировско-
Апатитского района по более чем 20 видам спорта. В них приняло участие
6400 человек. Триста из них – воспитанники детских садов Кировска и
Апатитов. На предприятиях компании ведется постоянная работа по
развитию массового спортивного движения. Именно спорт является одним
из ключевых направлений социальной политики, продуманной стратегии
пропаганды здорового образа жизни.

Проект «Фестиваль детского творчества «ОВАЦИЯ -2017»
Прививая детям любовь к Прекрасному, фестиваль формирует у своих
воспитанников уважительное отношение к Культуре, лучшие достижения
которой несут в себе высокое нравственное начало. Праздник юных талантов
объединит детские и взрослые сердца, послужит делу патриотического
воспитания подростков и молодежи нашего региона и преодолению
разобщенности между детьми и взрослыми, созданию атмосферы
сотрудничества, сотворчества. Приняло участие 2000 человек, 15 конкурсов.

Проект "ШАХМАТЫ в ШКОЛЕ»- совместный проект с Российской

шахматной федерацией. Его цель — содействовать формированию
интеллектуально-нравственной культуры школьников посредством
междисциплинарной интеграции систем общего школьного и
дополнительного образований. Проект «Шахматы в школе» строится на трех
составляющих: подготовке педагогов, внедрении программ шахматного
образования в школах и предоставлении школам необходимого инвентаря.
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Реализованные проекты 2017г. 

перешли в основные программы

ДРОЗД 
Проект «Межрегиональный физкультурно-образовательный 

фестиваль «ДРОЗД». В первые фестиваль «ДРОЗД» проходил в 

г.Кировске. Приняло участие 90 детей с площадок ДРОЗД г.Волхов, 

г.Череповец, г.Балаково, гАпатиты и г.Кировск. 

Проект Обучение руководителей АНО «ДРОЗД»

Тренинги:

-«Секреты эффективного руководства НКО»

- «Проектная сессия для руководителей АНО «ДРОЗД»

- «Фандрайзинг, партнерство и волонтеры»

Повышение квалификации:

-«Управление некоммерческой организацией с учетом последних 

изменений в законодательстве».

Проект Стандартизация документов АНО «ДРОЗД»

- Стандартизация документов 

-Разработано Положение о з/п в АНО, введение системы KPI

- Разработка макета по проведению культурно-массовых мероприятий.

Было написано 2а проекта  Гранты на основе фандрайзинга. Хотим 

отметить, что один проект был написан нашим партнером  (ДЮСШ №1 

Апатиты).

Проект Межмуниципальный семинар по совместной 

деятельности учреждений образования и АНО «ДРОЗД-Хибины» по 

формированию физического, нравственного и социально-

психологического здоровья дошкольников и школьников.
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Реализованные проекты 2017г.

перешли в основные программы

ДРОЗД 
Проект «ЮНАРМИЯ». Патриотическое движение, работа с

допризывной молодежью. Цель организации — объединить и

координировать деятельность молодежных организаций военно-

патриотической направленности, развивать в молодежной среде

государственные и общественные инициативы, направленные на

укрепление обороноспособности страны. Возрождение старых добрых

традиций детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло

поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно

относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое

будущее для себя и своей страны.

Проект «Школа мяча в детских садах». Научить детей технике владения

мяча.Освоение элементов игры в волейбол, элементы игры в баскетбол,

способствование совершенствованию деятельности основных

физиологических систем организма (нервной, сердечнососудистой,

дыхательной), улучшению физического развития, физической

подготовленности детей. Познакомить дошкольников с историей игры

волейбол, баскетбол. Развивать координацию движений, выносливость,

быстроту ловкость, умение ориентироваться на площадке, находить

удобное место для ведения игры.

Проект «От Мурманска до Сахалина». Программа «Добрый лед»-

Совместная работа с Благотворительным Фондом Тимченко. «Добрый

лёд» — это проекты по подготовке детских хоккейных тренеров,

популяризации хоккея в детской и молодёжной среде, организации и

проведению детских и молодёжных хоккейных турниров и соревнований.
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Количество волонтёров

из числа школьников, родителей и др. категорий

По итогам 2017 года: 

✓ Воспитанники секций ( в том числе 

обучающиеся «ФосАгро –классов») – 20 человек

✓ Родители - 50 человек

✓ Тренеры – 16 человек.

В 2018 году продолжается работа  

проекта- ВОЛОНТЕРЫ-ДРОЗД (вторая волна).

- разработка Положения по работе с волонтерами;

-обучение волонтеров;

-поиск места для собраний с волонтерами.
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Оценка деятельности АНО

Деятельность движения пропагандирует здоровый образ жизни у детей и их

родителей. С помощью своих достижений в образовании и спорте дети стремятся стать

участниками движения и с гордостью носить этот статус. На примере традиционного

культурно-массового мероприятия Хибинский спортивный Фестиваль- мы видим

увеличение участников: 2015 год-3000;2016-5000; 2017-6400 человек. Это наглядно

показывает социальную активность населения в г. Кировске и г. Апатиты. Оцениваем

здесь 2 показателя:

1.Стпень выраженности- значительный

2. Масштаб охвата-значительный

Социальный проект «ДРОЗД» дал возможность доступной среды для занятий спортом

детей и подростков, а также проведении спортивных мероприятий всех уровней, что

повлекло за собой уменьшение таких показателей как:

- Детская преступность

- Наркомания

- Курение

Еще один не мало важный показатель деятельности проекта, это преемственность

поколений т.е. воспитанники «ДРОЗДА» становятся тренерами, чем уменьшают такой

показатель как:

- Безработица (проводится работа по обучению и трудоустройству молодых и

перспективных кадров). В ДРОЗД-Хибины на данный момент работают 4 тренера,

по данной программе.
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2014 2015 2016 2017

Детей всего 703 1069 1169 1603

Мероприятий

/участников

33м/

5300уч

79м/

6282уч

173м/

7699уч

184м/

10819уч

Спорт секций 9 12 17 17

Спортивных 

групп

38 45 73 99

Тренеров 12 26 28 28/

Волонтеры 

16

Всего 44

Других

кружков

2 4 4

Динамика развития АНО «ДРОЗД-Хибины»
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О нас пишут... О нас говорят…
За период 2017 года на местном телеканале 

«Народное Телевидение» вышло 38 ролика о мероприятиях АНО «ДРОЗД-

Хибины» в т.ч. 8 роликов в виде «Спортивного дневника» о Хибинском

спортивном Фестивале, 2 ролика «Овация -2017», 3 ролика Фестиваль «ДРОЗД».

Областное ТВ21 – 1 ролик.

МУРМАН (государственная телекомпания) – 1 ролик .

Сторонние сайты  9 статей.

В местной прессе- « Хибинский вестник»- ( тираж 6508 экз.)- 14 статей

«Газета Дважды два»- (тираж 4230 экз.)- 5 статей

На радио «Серябряный дождь» 103,1 ФМ- 40 радиопередач.
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Задачи на 2018 год

✓ Увеличение количества детей из числа семей работников предприятия не менее 

40% 

✓ Реализация программы «ВОЛОНТЕРЫ-ДРОЗД».  Вторая  волна.

✓ Реализация программы « Добрый лед»- основная программа.

✓ Реализация программы « Робототехника»- Вторая  волна.

✓ Реализация программы «Школа мяча в детских садах»- основная программа.

✓ Провести первый онлайн шахматный турнир по программе «Шахматы в школу».

✓ Более плотная работа со средствами массовой информации.

✓ PR (группа в контакте, сайт ДРОЗД)

✓ Выпуск и размещение агитационно – рекламной продукции и доработка хештега

# в сети интернет, создание страницы в Инстаграмм.

✓ Публичные слушания по итогам работы «ДРОЗД-Хибины».

✓ Создать перечень услуг (карточка продукта). Калькуляция для подачи док-ов на 

гос. поддержку. Войти в реестр поставщиков гос.услуг.

✓ Подготовка плана обучения партнеров (фандрайзинг,  привлечение экспертов).

✓ Реализация программы «Шахматы в детских садах». Первая волна. 



Оценка деятельности АНО.

Об успешной и продуктивной деятельности АНО свидетельствуют многочисленные 

благодарственные письма и почетные грамоты в адрес коллектива и руководителя от 

спортивных федераций, партнеров, комитета по взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи Мурманской области и т.д.. Слова благодарности в адрес 

предприятия и АНО звучат от глав Администраций и  глав городов г. Апатиты и г. Кировск.
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Спасибо за внимание!
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