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Информация об организации и её контакты

Полное Автономная некоммерческая организация содействия 

наименование: развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины»

Сокращённое 

наименование: АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины»

ИНН: 5103110854  

КПП:                         511801001

ОГРН                        1025100562002

Расчетный счет:     40703810241050000009

Кор. счет: 3010181030000000061 БИК   044705615

Отделение № 8627 Сбербанка России

Юридический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 35, оф. 218, а/я 8 

Фактический адрес:  184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 15, 2 подъезд, 3 этаж

Контакты: 

drozd-hibiny@mail.ru

8 (921) 515 92 79 – Наталья Юрьевна Миртова (директор)

8 (953) 754 74 34 – Екатерина Сергеевна Посполита (заместитель директора по организационной работе) 

mailto:drozd-hibiny@mail.ru
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Партнеры АНО «ДРОЗД –Хибины»

Администрации г. Кировска и г. Апатиты
(Комитет образования и Отдел по спорту и молодёжной политике)
(Совместных план значимых соревнований, мероприятий, олимпиад, предоставление 

спортсооружений города,  поддержка талантливых и одарённых детей)

МБОУ СОШ №5 г. Кировск
(совместная деятельность по внеурочной деятельности детей, 

программа «Шахматы школе», сотворчество с «ФосАгро-классом», 

мониторинг здоровья обучающихся) 

МДОУ №50 и № 35 г. Апатиты,

МДОУ №5 г.Кировск

(Работа инструкторов по спорту по программам «Общая 

физическая подготовка» «Школа мяча», «Шахматы в детских 

садах». )

АТШ ДОСААФ России и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
(Совместная работа по направлению патриотического воспитания, 

реализация деятельности по работе с допризывной молодёжью) 

МАУ СШ «Олимп», МАУ СШ № 1, МАУ СШ 

«Юность» г.Апатиты
(Предоставление спортивных площадок, проведение совместных соревнований, 

реализация совместных проектов) 

Федерации дзюдо, шахмат, бокса, художественной 

гимнастики Мурманской обл.
(Проведение совместных турниров, поддержка перспективных 

спортсменов)

МБОУ СОШ №15 г. Апатиты
(совместная деятельность по внеурочной деятельности детей, 

программа «Шахматы школе», сотворчество с «ФосАгро-

классом», мониторинг здоровья обучающихся)

Гимназия №1 г. Апатиты
(совместная деятельность по внеурочной деятельности детей, 

программа «Шахматы школе».

МАУ «Спортивная школа города Кировска»
(Предоставление спортивных площадок, проведение совместных 

соревнований, реализация совместных проектов) 

МБОУ СОШ №5 г. Апатиты
(совместная деятельность по внеурочной деятельности 

детей, программа «Роботехника».

ЦДТ г. Кировск, ДДЮТ г. Апатиты

(Проведение совместных мероприятий.)
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Управление АНО «ДРОЗД-Хибины»

Правление

Заместитель директора по 

организационной работе

Посполита Е.С.

Заместитель директора 

Губкин С. А.

Директор 

Миртова Н.Ю.
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Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»

Город Вид спорта ФИО Фото

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 Хоккей Лисичкин Павел Анатольевич

Апатиты Волейбол Веселов Александр Леонидович

Апатиты Волейбол Перфильева Ольга Романовна
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Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»

Город Отделение ФИО Фото

Апатиты Футбол Лебедев Александр 

Николаевич 

Апатиты Футбол Пигусов Андрей Юрьевич

Апатиты Футбол Попов Валерий 

Вениаминович 

Апатиты Шахматы Писанов Максим Сергеевич

Апатиты Шахматы Рерих Роман Михайлович 

Апатиты Бокс Федоров Сергей 

Викторович

Апатиты Бокс Посполита Роман 

Михайлович

Апатиты ВПО Биктимеров Алмаз 

Фрунзевич

Апатиты ОФП Усачева Ирина Викторовна

Кировск Художественная гимнастика Еременко Елена 

Викторовна

Кировск Художественная гимнастика Шемякина Марина 

Владимировна
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Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»

Город Отделение ФИО Фото

Кировск Эстетическая гимнастика Савченко Анна Борисовна

Кировск Хоккей Кольченко Иван Андреевич

Кировск Хоккей Алехин Аркадий Юрьевич

Кировск Бокс Евдокимова Ольга 

Владимировна

Кировск Самбо Николенко Екатерина 

Анатольевна

Кировск Самбо Трушенко Сергей 

Михайлович

Кировск Самбо Куксевич Даниил 

Сергеевич 

Кировск Футбол Андреев Алексей 

Николаевич

Кировск Волейбол Моторов Владимир 

Николаевич 

Кировск ОФП, Школа мяча детские 

сады

Маркова Надежда 

Владимировна

Кировск ОФП, Школа мяча детские 

сады

Редькина Наталья 

Васильевна
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Направления и проекты АНО «ДРОЗД-Хибины»

Образование Спорт Культурно-

массовая работа и 

творчество

Здоровье Экология

(новое 

направление)

«Шахматы в школе» 

и «шахматы в детских 

садах» (в партнёрстве 

с Шахматной 

федерацией России)

Участие в 

соревнованиях 

различного уровня. 

Организация 

соревнований.

Фестивали 

социальных проектов 

компании «ФосАгро»

Корпоративные 

фестиваль «ДРОЗД».

Учебно-

тренировочные сборы 

(летние программы 

оздоровления).

Социальные и 

экологические 

проекты совместно с 

общественной 

организацией «4Н».

Кружок 

робототехники.

Общая физическая 

подготовка и школа 

мяча в дошкольных 

учреждениях.

Хибинский 

спортивный 

фестиваль.

Центр здоровья 

(кабинет спортивной 

медицины).

Работа с 

волонтёрами.

Военно-

патриотическое и 

духовное воспитание 

(в партнёрстве с 

Всероссийским 

движением 

«ЮНАРМИЯ»)

Массовый спорт и 

спорт подготовка

Фестиваль детского 

творчества «Овация».

Фестиваль творчества 

детей и молодежи под 

открытым небом.

Мониторинг здоровья 

по программе 

«Навигатор здоровья»



Спортивную диспансеризацию прошли более 1100 воспитанников АНО «ДРОЗД-Хибины» и допущены к соревнованиям.

Мониторинг здоровья в 2019 году прошло 1850 воспитанников. Ежегодно в каждом отделении выбирается референтная группа из 5 человек,
проводится диагностика в начале периода и в конце.

Среднее повышение индекса физического здоровья на

9

Центр здоровья (кабинет спортивной медицины) 

и мониторинг здоровья. 

0,44 балла
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Динамика развития АНО «ДРОЗД-Хибины»

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Детей всего 703 1069 1169 1603 2192 2414

Мероприятий/

участников

33м/

5 300уч

79м/

6 282уч

173м/

7 699уч

184м/

10 819уч

232м/

14 065уч

261м/

21 224уч

Спорт секций 9 12 17 17 18 20

Спортивных 

групп
38 45 73 99 120

139

Тренеров 12 26 28

28/

Волонтеры 16
(без оплаты)

Всего 44

30/

Волонтеры 18 
(без оплаты)

Всего 48

32/

Волонтеры 18
(без оплаты)

Всего 50

Других

кружков
2 4 4 4

5
(новый

проект «4H»)
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Объём финансирования в 2019 году

Финансовое обеспечение АНО «ДРОЗД-Хибины» за счет средств учредителя в 2019 году 

39 411,45 тыс. руб.; объем привлеченных средств 14 582.2 тыс. руб.

32%

5%
63%

Структура привлеченных средств 

партнеров 2019 году

Партнеры 

Волонтеры 

(инструктора по 

спорту)

ФосАгро 

9250,2
11190,08

14582,23

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем привлеченных средств партнеров 

28%

4%68%

2018 год 

26%

4%
70%

2017 год 
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Расходы на виды деятельности в 2019 году (с учётом ФОТ)

Финансовое обеспечение АНО «ДРОЗД-Хибины» за счет средств учредителя в 2019 году 

39 411,45 тыс. рублей

АУП

23% (9176,61 т.руб)

Дзюдо

2% (670,62 т.руб)

Баскетбол

3% (1026,45 т.руб)

Футбол

5% (2014,53 т.руб)

Бокс

3% (992,31 т.руб)

Самбо

5% (1979,63 т.руб)

Волейбол 

3% (1360,5 т.руб)
Худ.гимнастика

5% (1807,97 т.руб)

Эстет. Гимнастика

2% (962,89 т.руб)

Культурно-массовые мер-я

29% (11192,44 т.руб)

Плавание

1% (448,99 т.руб)

Хоккей

11% (4262,79 т.руб)

ВПО

1% (518,38 т.руб)

Беговые лыжи

1% (308,48 т.руб)

Шахматы 

1% (509,95 т.руб)

Детские сады

1% (466,11 т.руб)

Диагностический центр

4% (1712,8 т.руб)
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Участие в соревнованиях и масштабных мероприятиях 

АНО  «ДРОЗД-Хибины» 2019 г

Городские Региональные Федеральные Международные

Соревнования проведенные 

АНО «ДРОЗД-Хибины» 

в Кировске и Апатитах 

32 126 2 -

Выездные соревнования 8 52 34 7

Общее количество 40 178 36 7

Мы на первом Чемпионате мира по художественной гимнастике! 
Во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся первый в истории

этого вида спорта чемпионат мира по художественной гимнастике среди

юниорок. Участники из 62 стран мира. С показательным номером успешно

дебютировали выступили воспитанницы «ДРОЗД-Хибины» г. Кировска Анна и

Алина Торговановы.

XVIII «Хибинский спортивный фестиваль»
За победу боролись 7100 спортсменов в 30 видах спорта. 

Участники- вся Мурманская область, гости из Карелии, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельска. 

За 4 недели прошло 100 мероприятий.

Участвовало в соревнованиях 19 896 спортсмена. Всего выезжало на соревнования 1 328 спортсмена
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Масштабные мероприятия 2019 года 

Долгожданный лёд!

Открытие Ледового дворца накануне Дня горняка и 90-летия «Апатита» 23 августа. АНО «ДРОЗД-Хибины» организатор исторического

хоккейного матч на кубок Сергея Фёдорова (трёхкратного чемпиона мира, серебряного и бронзовым призёра Олимпийских игр.

XXVI Фестиваль детского творчества «ОВАЦИЯ», посвященный Году театра в России.
Участники -2000 мальчишек и девчонок из городов Мурманской области: Североморска, Апатитов, Мурманска, Кировска, Ковдора, Мончегорска,

Полярных Зорей, Оленегорска, Кандалакши, поселков Зеленоборский, Коашва, Африканда. В 14 конкурсных программах.



Фестиваль творчества детей и молодежи под открытым небом (День города Апатиты). 
Фестиваль по направлениям: инструментальная музыка (солисты, коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, вокал);

хореография (эстрадный танец, спортивный танец, современный танец); театр (художественной слово, эстрадная миниатюра);

оригинальный жанр (цирк, пародийный жанр, - стенд-ап); молодежные субкультуры (брейк-данс, хип-хоп, рэп).

Участников – 70 чел. Зрителей – 300 чел.

День Химика г. Апатиты. Участие воспитанников АНО «ДРОЗД-Хибины» в параде.

День Горняка г. Кировск. Участие воспитанников АНО «ДРОЗД-Хибины» в параде.

День Победы. Участие воспитанников АНО «ДРОЗД-Хибины» в параде.
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Городские мероприятия 2019 года 
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Экологические проекты 2019 года 

Сотрудничество с Мурманским региональным общественным молодёжным и детским движением «Союз 4Н» - неполитическое, 

нерелигиозное общественное движение, существующее более чем в 100 странах мира. 

Направления деятельности: экология, волонтёрская работа, народные промыслы, международное молодёжное сотрудничество

Проект «Мармелад из 

беломорской анфельции»

Водоросль богата 

йодом, железом, 

агаропектином. 

Снижает уровень холестерина, 

способствует избавлению от шлаков и 

токсинов

Проект «Как жить по 

принципу «ноль отходов»



Военно-патриотическое воспитание:
Самые интересных мероприятия 2019 год для воспитанников военно-патриотического клуба :

 Несколько выставок военного оружия и форменной одежды, плакатов времен ВОВ;

 Участие в торжественном параде 9 мая в г. Санкт-Петербурге,

 Участие в параде, посвященном победе в Великой Отечественной воне п. Алакуртти;

 участие в проекте «3 дня в армии», жили армейской жизнью, вместе с военнослужащими, несли вахту, делали зарядку и оттачивали в колонне

шаг;

 Оказана честь попасть в номер научно-популярного журнала «Военные знания», учредителем которого является ДОСААФ России. Журнал

издается с 1925 года, награжден орденом «Красной звезды». Статья «Братство под названием «ЛИДЕР» об игре «Приказано выжить»;

 9 воспитанников АНО «ДРОЗД-Хибины» совершили свой первый самостоятельный прыжок с парашютом в городе Гатчина на базе

Авиационно-спортивный клуба «Сивориц».
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Яркие события 2019 года 



Новая деятельность волонтёров АНО «ДРОЗД-Хибины» в сфере социальных и экологических проектов:

 Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!», прошла в День матери в 86 субъектах России. Волонтёры бесплатно раздавали 
открытки, чтобы каждый желающий смог подарить маме лично или отправить по почте.
Ребята сами изготовили праздничные открытки со словами любви и уважения к маме, которые раздавали жителям города Апатиты.

 Конкурс «ЛАМПОЧКА ДЕДА МОРОЗА», цель которого - привлечение внимания общественности к проблемам обращения с отходами
производства и потребления, в том числе, к их раздельному накоплению и повторному применению. Волонтеры АНО «ДРОЗД-Хибины»
рассказали о том, как следует максимально отказаться от лишнего, сократить потребление необходимого, использовать повторно и
переработать то, что возможно. Видеосюжет о ходе проведения акции размещён на местом и областном телевидении (200 участников).
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Деятельность волонтёров 2019 года 



Фестивали социальных проектов компании «ФосАгро» 

«Энергия роста: Апатиту 90» в городах Апатиты и Кировск
АНО «ДРОЗД-Хибины» в г. Апатиты: организатор выставки военного оружия и форменной одежды; замеров по программе Мониторинг Здоровья 

с выдачей паспорта здоровья; шахматного турнира одновременной игры; выступления спортсменов секции художественной гимнастике и военно-

патриотического объединения; соревнований с препятствиями «Велобатл -2019». Оформители информационных стендов и раздаточных 

материалов. 

АНО «ДРОЗД-Хибины» в г. Кировске: организатор народных забав и игр; мониторинга здоровья; геологической меморины «Апатит»; игры-пазлов

«Гербы городов присутствия компании»; экологических интерактивных площадок; выставка военного оружия; шахматного турнира; выступления 

спортсменов секции художественной гимнастике и самбо. Оформители информационные стендов и раздаточных материалов. 

Всего было 4 500 участников.
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Фестивали социальных проектов 2019 года 



Физкультурно-образовательный летний фестиваль «ДРОЗДFest-2019» в санатории «Вита» г. Анапа.
Четыре команды 150 человек: ДРОЗД-Хибины, ДРОЗД-Череповец, ДРОЗД-Балаково и ДРОЗД-Волхов соревновались в интеллектуальных и

спортивных состязаниях, а также в борьбе фан-команд. В развлекательной части фестиваля участвовало 3000 человек, все дети санатория «Вита».
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Корпоративные фестивали 2019 года 

Межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД» в Волхове.
Результаты фестиваля - общекомандный зачет по сумме всех дисциплин: 1 место – «ДРОЗД-Волхов», 2 место – «ДРОЗД-Балаково», 

3 место – «ДРОЗД-Хибины», 4 место – «ДРОЗД-Череповец».



Поощрительные поездки от компании «ФосАгро» в Москву.

- традиционная ежегодная поездка воспитанников спортивных секций АНО «ДРОЗД-Хибины» в Кремлёвский полк в Москву. 6 воспитанников.

- 7-х юных фигуристок посетили ледовое шоу «Спящая красавица» олимпийской чемпионки Татьяны Навки.
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Экскурсии в Москву 2019 года 



 На региональном семинаре «Механизм реализации социального партнерства в формировании здорового образа жизни воспитанников дошкольных
образовательных организаций» представили модель социального партнерства АНО «ДРОЗД-Хибины». Участие приняли педагоги дошкольных
образовательных организаций семи городов.

 Инструктор АНО «ДРОЗД-Хибины», учитель физической культуры г. Апатиты СОШ № 15 Максим Писанов стал победителем регионального
конкурса программ внеурочной деятельности «Шахматы». Планируется лицензирование данной программы и выпуск методического материала.

 Модель организации партнерской и всей деятельности «ДРОЗД» переняли специалисты АНО Ледовый дворец в г. Ковдор по развитию детского
хоккея.

 Мы тиражируем модель «ДРОЗД» в Мурманской области.
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Мы учимся сами и делимся передовым опытом 

с партнерами 
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Достижения воспитанников 

АНО «ДРОЗД-Хибины» за 2019 год

Муниципальны

й уровень

Региональны

й уровень

Федеральны

й уровень

Международны

й уровень

Победители 49 80 13 2

Призеры 54 134 34 2

КМС выполнили 3 человека:

- Митюшкин Егор по боксу;

- Денисенко Андрей по плаванию;

- Суровицкий Никита по плаванию.

Первенстве Европы по  шахматам в Румынии 4 место – Свинин Даниил.

Стипендия Губернатора Мурманской области за успехи в спортивной деятельности присуждена Кузьмину Ринату. 

Стипендию Администрации города Апатиты получили 9 воспитанников АНО «ДРОЗД-Хибины».

В 10-ку лучших спортсменов города Апатиты вошли 4 воспитанника АНО «ДРОЗД-Хибины»

В 10-ку лучших тренеров города Апатиты вошли 6 человек тренеры АНО «ДРОЗД-Хибины». 

В Первенстве России участвовали:

- Первенство России по боксу Митюшкин Егор;

- Первенство России по дзюдо Кружилин Игорь;

- Первенство России по шахматам 6 человек;

Баскетбол:

 Команда девочек заняла 2 место в Международном турнире «Barents 

Basketball Game» г. Лулеа Швеция, Андреева Валерия абсолютный 

MVP, Чистякова Ксения вошла в 5-ку лучших спортсменов;

 1 место на Финале Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в г. Архангельск, приняли участие в Суперфинале в Тольятти

Дзюдо: 

- Международный турнир по дзюдо «Кубок Баренц» в г. Рованиеми Финляндия 1 место – Серебрянский Григорий и Казак Егор.



- Компания «ФосАгро» и АНО «ДРОЗД-Хибины» с Хибинским Спортивным Фестивалем стала победителем в номинации «Партнер года», 
благодарность Губернатора Мурманской области;

- Благодарственное письмо от Генерального директора ПАО «ФосАгро» А.А. Гурьева за большой вклад и проведение мероприятий, 
посвященных 90-летию Кировского филиала АО «Апатит»;

- Благодарственное письмо от Генерального директора ПАО «ФосАгро» А.А. Гурьева за большой вклад в подготовку и проведение Фестиваля 
благотворительных и социальных проектов ФосАгро;

- Почетная грамота и Благодарственное письмо от Главы города Апатиты за безупречный труд;

- Благодарность от Главы города Кировска Главы Администрации Кировска за содействие развитию и популяризации детского и юношеского
спорта, и поддержку в организации проведения соревнований всероссийского, регионального и муниципального уровней на территории города 
Кировска. 
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Награды АНО «ДРОЗД- Хибины» в 2019 году



В этом году проходило плановое анкетирование родителей воспитанников АНО «ДРОЗД-Хибины». 

Всего было опрошено 1 613 человек, это 69,2% от общего количества. 

Вопросы анкеты о работе организации (о работе секций, об уровне тренера, уровне материально-технического оснащения). 75 % опрошенных 

родителей высоко оценивают организацию работы АНО «ДРОЗД-Хибины», высказывают пожелания дальнейшего развития и процветания.

Все предложения родителей по улучшению тренировочного процесса обработаны и запланированы.
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Анкетирование родителей в 2019 году 
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Мы гордимся нашими воспитанниками

Действующие спортсмены сборной России по боксу – 1 человек

Действующий спортсмен Мурманской области – 2 человек

Тренер «ДРОЗД-Хибины» – 1 человек

Действующие спортсмены сборной России  – 6 человек 

Действующие спортсмены сборной области– 14 человек

Тренеры по самбо – 9 человек

Тренер «ДРОЗД-Хибины» – 2 человек

Члены студенческих команд  Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Брянска – 6 человек

Студенческая лига Санкт-Петербурга, АСБ, СЗФО –

3 человека

Сборная города Апатиты - 6 человек

Тренер «ДРОЗД-Хибины» – 2 человек

Действующее спортсмены Мурманской области – 2 человек

Учащиеся  спортивных интернатов - 8 человека

Члены ХК «Апатиты» – 5 человека  

Куцевал Сергей – участник супер-лиги по мини-футболу, Санкт-Петербург 

Действующие игроки команд «Апатит» и «Химик» – 4 человека

Игроки студенческих команд – 2 человека

Учащийся спортивного интерната – 1 человек

Тренер «ДРОЗД –Хибины» - 1 человек



Деятельность АНО «ДРОЗД-Хибины» регулярно освещается:

- В социальной сети Вконтакте в публичном сообществе https://vk.com/drozdhibiny, а также на публичных сообществах наших партнеров;

- На официальном сайте https://npdrozd.ru/;

- На местном телевидении - 56 сюжетов;

- На областном телевидении – 5 сюжетов;

- Местная газета «Дважды*Два» – 7 статей;

- Научно-популярный журнал «Военные знания», учредителем которого является ДОСААФ – 1 статья.

27

О нас пишут….о нас говорят 

https://vk.com/drozdhibiny
https://npdrozd.ru/
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Заниматься спортом модно с «ДРОЗД-Хибины»

ЗАГРУЖЕННОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

2015 г 50%

2018           100%

2019 г          150%
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2019 год

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ «Апатит»

КОМПАНИЯ «ФОСАГРО» УТВЕРДИЛА 

реконструкцию Молодежно -

культурного центра «ДРОЗД» НА 2020 г



29

Спасибо за внимание!


