Автономная некоммерческая
организация содействия
развитию и популяризации
физической культуры
и спорта «ДРОЗД-Хибины»

2021
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Будущее России —
в каждом ребёнке!

Детям России —
образование,
здоровье
и духовность
Кировск

Андрей Гурьев, инициатор запуска
проекта «ДРОЗД»

Программа «ДРОЗД» — это подарок
«ФосАгро» детям, живущим в городах
присутствия компании. В названии
заложена миссия проекта: будущее
России — в каждом ребёнке.

Апатиты

исполнилось
движению «ДРОЗД»
в 2021 году

Инициатива направлена на
развитие дополнительного
образования и спорта, популяризацию здорового образа
жизни, приобщение к духовным
ценностям, патриотическое
воспитание и интеллектуальное развитие ребят.

Волхов
Череповец

Балаково

2

20
лет

В этом году программе исполняется 20 лет. В 2001 году она
была запущена по инициативе
Андрея Григорьевича Гурьева.
Заместитель председателя
Совета директоров ПАО «ФосАгро» хотел оградить подрастающее поколение от дурного
влияния улицы, алкоголизма,

наркомании и безнадзорности, направить детскую энергию в нужное русло. Сейчас
опытная команда наставников
воспитывает в городах присутствия «ФосАгро» подрастающее поколение.
В разработке методик «ДРОЗДа»
принимали участие ведущие научные центры, в том числе МГУ
имени М. В. Ломоносова.
Движение «ДРОЗД» работает
по принципу государственно-частного партнёрства.
Занятия в секциях «ДРОЗДа»
бесплатные.

Партнеры АНО «ДРОЗД –Хибины»

Органы местного
самоуправления
и их учреждения
Администрации
гг. Кировска и Апатитов
Спорткомитет
гг. Кировска и Апатитов

Учебные
учреждения

Детские спортивные
учреждения и
учреждения культуры

Комитет образования
г. Кировска

СШ г. Кировска

СОШ № 5 , Кировский филиал МАГУ

СШ «Олимп»

Управление образования
г. Апатиты

СШ «Юность»

СОШ № 15, Гимназия № 1, СОШ № 5

ЦДТ г. Кировска
ДДЮТ г. Апатиты
Д/с № 35 и № 50 г. Апатиты
Д/с № 50 г. Кировск
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Общественные
организации
и патриотические
клубы
Региональные федерации
по видам спорта
ВВПОД «Юнармия»
ВПК «Лидер

Управление АНО «ДРОЗД-Хибины»
УПРАВЛЕНИЕ

Директор
Миртова Наталья Юрьевна

Бухгалтер-экономист
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Специалист по учёту

Заместитель
директора

Заместитель директора
по организационной
работе

Губкин Сергей
Александрович

Специалист
по методической
работе

Посполита Екатерина
Сергеевна

Специалист
по организационной
работе

Фельдшер

Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»
г. Апатиты
ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

ВПО

Васильев
Валерий
Михайлович

Ахмедов
Фарид
Исмаилович

Веселов
Александр
Леонидович

Биктимеров
Алмаз
Фрунзевич

Чернецов
Эдуард
Евгеньевич

Студеникин
Николай
Юрьевич

Перфильева
Ольга
Романовна

БАСКЕТБОЛ

Модельян
Виталий
Федорович
Лисичкин
Павел
Анатольевич
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ДЗЮДО

ШАХМАТЫ

БОКС

ОФП
Усачева
Ирина
Викторовна

ФУТБОЛ

Вахмистров
Александр
Евгеньевич

Лебедев
Александр
Николаевич

Писанов
Максим
Сергеевич

Федоров
Сергей
Викторович

Колтаков
Иван
Николаевич

Пигусов
Андрей
Юрьевич

Рерих
Роман
Михайлович

Посполита
Роман
Михайлович

Жуков
Александр
Николаевич

Попов
Валерий
Вениаминович

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА
Валиева
Елена
Алексеевна

Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»
г. Кировск
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
Еременко
Елена
Викторовна
Шемякина
Марина
Владимировна

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА
Савченко
Анна
Борисовна

ХОККЕЙ

САМБО

Кольченко
Иван
Андреевич

Андреев
Алексей
Николаевич

Николенко
Екатерина
Анатольевна

Алехин
Аркадий
Юрьевич

Лыжечко
Никита
Сергеевич

Трушенко
Сергей
Михайлович

Федоров
Александр
Анатольевич
Кукин
Фёдор
Валерьевич
Савченко
Борис
Семёнович
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ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ
Моторов
Владимир
Николаевич

Куксевич
Даниил
Сергеевич

ОФП, ШКОЛА МЯЧА

ДЕТСКИЕ САДЫ

Маркова
Надежда
Владимировна
Редькина
Наталья
Васильевна

БОКС
Евдокимова
Ольга
Владимировна

Что мы делаем

Для детей
Доступность спортивных
секций, образовательных
и творческих проектов.
БЕ
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Для тренеров
и педагогов
Создание условий для
развития, обучения лучшим
практикам работы с детьми
и молодежью.

Для региона
Развитие межведомственного
взаимодействия
и социального партнерства.

Для чего мы это делаем
Профилактика правонарушений,
алкоголизма, наркомании
несовершеннолетних
Популяризация здорового
образа жизни
Снижение уровня
социальной проблемы
Программы
Участие в соревнованиях различного
уровня. Организация соревнований
Общая физическая подготовка и школа
мяча в дошкольных учреждениях
Массовый спорт и спортподготовка
Хибинский спортивный фестиваль
Продолжительность 1 месяц
8000 участников со всей области

Работа с волонтёрами
Онлайн викторины и конкурсы
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Поддержка одаренных
детей
Создание и развитие
образовательной и творческой
среды
Программы
«Шахматы в школе» и «Шахматы
в детских садах» (в партнёрстве
с Шахматной федерацией России)
Кружок робототехники
Фестиваль детского творчества
«Овация»
Продолжительность 3 недели

2000 участников из всей области

ШКОЛА МЕДИА ДРОЗД
Мы учим работе с информацией и текстами,
фотографии и видеосъёмке, монтажу видео,
ораторскому искусству и SMM

Работа с волонтёрами
Онлайн викторины и конкурсы

Мониторинг здоровья,
восстановление
и оздоровление
воспитанников
Улучшение состояния
растущего организма
Программы
Учебно-тренировочные сборы
(летние программы оздоровления)
Центр здоровья (кабинет
спортивной медицины)
Мониторинг здоровья по
программе «Навигатор здоровья»

Для чего мы это делаем
Приобщение
к традиционным духовным
и культурным ценностям.
Военно-патриотическое
воспитание

Популяризация
экологически
дружественного образа
жизни среди жителей
Мурманской области

Гармонично развитая
личность. Воспитание
любви к своему краю
и России в целом

Снижение уровня
загрязнения
и улучшения состояния
окружающей среды

Программы

Программы

Военно-патриотическое
и духовное воспитание
(в партнёрстве с Всероссийским
движением «ЮНАРМИЯ»)

Социальные и экологические
проекты

Работа с волонтёрами

Работа с волонтёрами
Онлайн-викторины

Формирование единого
корпоративного духа,
поддержка идеологии
компании
Положительное отношение
общественности
к компании и её
социальным проектам
Программы
Организация летней/зимней базы
отдыха для детей со специальной
программой
Проведение межрегиональных
корпоративных спортивных
фестивалей два-три раза в
год, включающих все аспекты:
образование, спорт, творчество
Привлечение к партнерству
корпоративные общественные
организации (профсоюз,
молодежная организация,
ветераны)

9

Объём финансирования и расходы
на виды деятельности в 2021 году
АУП и расходы на содержание МКЦ

36%

Культмассовые мероприятия и проекты
Хоккей

14%

Самбо

4%

Диагностический центр

4%

Футбол

3%

Художественная гимнастика

3%

Детские сады / ОФП

3%

Школа Медиа-ДРОЗД

3%

Баскетбол

2%

Бокс

2%

Волейбол

2%

Военно-патриотическое отделение

2%

Дзюдо

1%

Эстетическая гимнастика

1%

Плавание

1%

Беговые лыжи

1%

Шахматы

1%

0
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money

17%

percent

Р

48 629
млн. руб.

Составило ресурсное
обеспечение АНО «ДРОЗДХибины» за счёт средств
учредителя АО «Апатит»
в 2021 году

5000

10000

15000

20000

20 ЛЕТ ВЫСОКОГО ПОЛЁТА
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1

Cоздана уникальная среда, обеспечивающая единство, преемственность и непрерывность процессов
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и физического развития воспитанников
детских садов и учащихся общеобразовательных школ.

2

Выстроена система взаимодействия
с муниципалитетами, социальными
партнерами, федерациями по видам спорта.

СМОТРЕТЬ >

3

Cозданы условия для вовлечения
детей и подростков в регулярные
занятия физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, для участия в спортивных соревнованиях
самого высоко уровня, для активного отдыха и досуга.

4

Инициировано развитие и поддержка волонтерского движения,
члены которого участвуют в реализации городских спортивных,
экологических и социальных проектов.

«20 ЛЕТ УСПЕХОВ И ПОБЕД!»
Фестиваль социальных и благотворительных проектов,
посвященный юбилею компании «ФосАгро»

«ДРОЗД» – ПЕРВЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
КОМПАНИИ «ФОСАГРО»

Все фотографии
с фестиваля можно
посмотреть здесь
СМОТРЕТЬ >

12

500
участников

К юбилею компании «ФосАгро»
и АНО «ДРОЗД-Хибины» наша
организация выпустила книгу
«На пути к успеху».
В книге вы можете узнать:
• Какова история появления борьбы;
• Какие виды спорта в Апатитах;
• Что такое «Самбо – 70»;
• Что означает название «ДРОЗД-Хибины».

ЧИТАТЬ >

Открытие Молодёжно-культурного центра
«ДРОЗД» в Кировске
Подарок компании «ФосАгро» на 20-летие движения «ДРОЗД»

93

>

— В Кировске мы создали
современный молодежнокультурный центр «ДРОЗД»,
который, уверен, станет точкой
притяжения для юных кировчан.
Жители наших городов видят,
что компания «ФосАгро»
и Кировский филиал АО «Апатит»
много делают для поддержки
детского спорта и образования,
для всестороннего развития
подрастающего поколения», —
говорит директор Кировского
филиала АО «Апатит» Андрей
Абрашитов.

млн
рублей

инвестировано
в реконструкцию здания
и благоустройство

2600
4
3
общая площадь

м2

спортзала
Директору АНО «ДРОЗД-Хибины» Наталье Миртовой присвоено звание почетного работника
и вручен почетный знак компании «ФосАгро»

центра

волонтёрский, восстановительный, военнопатриотический, тир
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Репортаж с открытия центра / НТВХ

— Здесь в Хибинах, «ДРОЗД» вновь
собрал под своим крылом самых
ярких, талантливых, спортивных
ребят из четырех регионов нашей
страны. И это как нельзя лучше
иллюстрирует объединяющую силу
спорта, образования и традиционных
ценностей, которые мы храним.
Я желаю всем вам успехов
в соревнованиях, ярких впечатлений
от фестиваля и живого общения,
а мы, взрослые, постараемся сделать
так, чтобы эти дни навсегда остались
в вашей памяти», — приветствовал
участников фестиваля заместитель
генерального директора ПАО
«ФосАгро» Валерий Фёдоров.

— Мы находимся в замечательном
спортивном комплексе, который
построен благодаря компании
«ФосАгро», благодаря тому
соглашению, которое мы заключили.
Я хочу поблагодарить коллег за такой
достойнейший спортивный объект!
Я был здесь почти год назад, когда
шла активная стройка, и есть с чем
сравнить: как было и как стало,
теперь это важная часть спортивной
инфраструктуры города. И могу сказать:
я бы отдал своего ребёнка заниматься
в такой центр! — так отозвался о новом
центре Губернатор Андрей Чибис.

Ежегодные межрегиональные физкультурнообразовательные фестивали «ДРОЗД»
ФЕСТИВАЛЬ В КИРОВСКЕ,
посвященный 20-летию
компании «Фос
Агро» и АНО «ДРОЗДХибины» – это три дня
насыщенной жизни
и ярких впечатлений для
юных 50 спортсменов
из Кировска, Апатитов,
Череповца, Балакова
и Волхова.

Кировск
ДРОЗД-Хибины

ДРОЗД-Волхов
ДРОЗД-Череповец

ДРОЗД-Балаково

Витязево

Краснодарский край
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Ежегодные межрегиональные физкультурнообразовательные фестивали «ДРОЗД»
ЛЕТОМ В ЛАГЕРЕ «ВИТА» (Витязево, Краснодарский край)
прошёл летний физкультурно-образовательный фестиваль
«ДРОЗД-2021», посвящённый 20-летию компании «ФосАгро»
(156 участников). Была подготовлена программа: турнир
«Большие гонки», интерактивные площадки, встреча
с олимпийскими чемпионами, урок мужества.

Андрей Аверин:
– Я испытал непередаваемые
эмоции на Фестивале ДРОЗД. Мне
понравилось знакомиться с новыми
людьми, и я завел новых друзей,
познакомился со знаменитыми
людьми я счастлив что побывал
на этом фестивале.
Егор Казак:
– Я хочу поделится с вами
своим впечатлением о встрече
с Фёдоровым В. И. участником
двух войн. Встреча запомнилась
тем, что заставляет задуматься
о том насколько мужественно мы
поступаем в разные моменты жизни.
Это был настоящий урок мужества
и героизма для каждого из нас,
рассказы интересного человека
могут вдохновить на правильные
поступки. Эта встреча стала очень
познавательной и равоучительной,
большое спасибо за эту возможность
компании ФосАгро и проекту ДРОЗД.
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Первый заместитель
генерального директора
ПАО «ФосАгро» Сиродж
Лоиков рассказал юным
участникам о развитии
компании «ФосАгро».
Говоря о работе фестиваля,
Сиродж Ахмадбекович
отметил: «Я под большим
впечатлением. Будущее
поколение может гордиться
собой. Участники фестиваля
задали высокий стандарт.
Проект «ДРОЗД» работает
эффективно!».

ЕЖЕГОДНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

500
2700

кубков

Примечательно, что в 2021 году
двадцатилетие отмечали и компания
«ФосАгро», и её главная социальная
инициатива – проект «ДРОЗД»
и крупнейший в Мурманской области
спортивный фестиваль.
В рамках фестиваля, соревновательная программа которого стартовала 12 марта 2021 г., в Кировске
и патитах состоялись 150 соревнований по 9 видам спорта. В них приняли участие свыше 7 тысяч юных
спортсменов – от дошкольников
до 18-летних подростков. Юбилейный
фестиваль проходил в течение месяца и завершился 9 апреля.

медалей
сладких
подарков

«За два десятилетия Хибинский спортивный фестиваль
существенно увеличил свой размах. Я хорошо помню, как
20 лет назад открывал первый фестиваль, который положил
начало хорошей спортивной традиции. И то,что мы видим
сейчас, внушает гордость. Большое спасибо за это стоит
сказать компании «ФосАгро» и проекту «ДРОЗД», которые
многое делают для развития спорта в Кировско-Апатитском
районе», – говорит глава города Апатиты Алексей Гиляров.

Плавание
ЧИТАТЬ >

Худ. гимнастика
ЧИТАТЬ >

Шахматы
ЧИТАТЬ >
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грамот

3000
5500

Баскетбол
ЧИТАТЬ >

Дзюдо
ЧИТАТЬ >

Детские сады
ЧИТАТЬ >

Хоккей
ЧИТАТЬ >

Фристайл
ЧИТАТЬ >

Мини-футбол
ЧИТАТЬ >

Лыжные гонки
ЧИТАТЬ >

Горные лыжи
ЧИТАТЬ >

Волейбол
ЧИТАТЬ >

Горные лыжи2
ЧИТАТЬ >

ЕЖЕГОДНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Муниципальный фестиваль детского творчества «Овация – 2021»

1600

участников

«Страна под названием Север», посвящённый 55-летию города Апатиты, 20-летию компании «ФосАгро»
и 20-летию автономной некоммерческой организации
«ДРОЗД-Хибины», в рамках
движения «Детям России
Образование, Здоровье
и Духовность». В 2021 году
проходил онлайн.
ГРУППА ВКОНТАКТЕ >
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400

кубков

600

дипломов

900

грамот

Школа медиа «ДРОЗД» —
самый новый проект «ДРОЗД-Хибины»
ДЕТИ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ учатся работе с информацией и текстами, фотографии и видеосъёмке, монтажу видео, ораторскому искусству
и SMM.
ПОДРОСТКИ ВЫСТУПАЮТ информационными волонтёрами
и самостоятельно ведут аккаунт
школы медиа в ВК.

ЧИТАТЬ >

Добровольческий форум
«Помогаем вместе» / НТВХ
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Передача «Эстафета» / НТВХ

«Вот та молодая шпана, что
сотрёт нас с лица земли»

Репортаж Медиа Школы ДРОЗД.
Фестиваль социальных проектов «ФосАгро»

ВСТРЕЧИ С ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ
Традиционно на всероссийские соревнования
по беговым лыжам «ХИБИНСКАЯ ГОНКА 2021»
приглашают «Звёздный десант» — победителей
и участников олимпийских игр.
В этом году в Кировск вновь
приехали

Николай Зимятов, четырёхкратный
олимпийский чемпион
Михаил Девятьяров, победитель
Олимпиады 1988 г.
Сергей Крянин, 18-кратный чемпион
России на различных дистанциях
Евгений Дементьев, лидер дуатлона
на Олимпиаде 2006 г.

Конечно, это далеко не все регалии
знаменитых лыжников, но тем
с большим душевным трепетом
и уважением смотрели на них
участники встреч. Это были тренеры
и воспитанники спортивных школ
Кировска и Апатитов.

Все фотографии
со встречи можно
посмотреть здесь

СМОТРЕТЬ >
ЧИТАТЬ >

Три «Т» и «Д» для успеха
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ВСТРЕЧИ С ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ

ЧИТАТЬ >

Урок мужества

В Кировске с рабочей
поездкой побывал министр
спорта РФ ОЛЕГ МАТЫЦИН.
Вместе с губернатором
Мурманской области
АНДРЕЕМ ЧИБИСОМ глава
ведомства посетил ряд
спортивных объектов города,
обсудил со спортсменами
и тренерами развитие спорта
в регионе.
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Состоялся урок мужества
и патриотического
воспитания. Провел
его для юнармейцев
Апатитского отделения,
курсантов военнопатриотического клуба
«Лидер» ДРОЗД/ДДТ
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
ФЕДОРОВ, заместитель
генерального директора
ПАО «ФосАгро», ветеран
боевых действий
в Северокавказском
регионе, генералполковник МВД России.

Говорили обо всём: о жизни,
о спорте, о здоровье и, конечно,
о войне. В каждой сфере нашли
возможность проявления
мужества. В обыденной жизни это
умение держать слово, любить
родной город, край, страну.

ВСТРЕЧИ С ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ
Знаменитый путешественник, журналист, учёный,
художник и священник ФЁДОР КОНЮХОВ посетил
молодёжно-культурный центр «ДРОЗД-Хибины».
«У вас единственный город,
где так много рябин», – с этой
фразой Фёдор Филиппович
зашёл к дроздовцам. Он увидел
глобус и начал рассказывать
о путешествиях: как проехал
на велосипеде от Владивостока
до Санкт-Петербурга, как облетел
Землю на воздушном шаре.

Мирослава Чуфырева рассказала
путешественнику, что уже
встречалась с ним:
— Мои ровесники, к сожалению,
не так много знают о вас, и я тоже
была такой. Но пару лет назад
в московском аэропорту мой папа
сказал: смотри, это Фёдор Конюхов!
Давай сфотографируемся? Эта
встреча и сподвигла меня узнать про
вас и вашу деятельность больше.
Спасибо за то, что вы не перестаёте
доказывать казалось бы простые
вещи: мечтать не вредно и нет ничего
невозможного.
ЧИТАТЬ >
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Все фотографии
со встречи можно
посмотреть здесь

СМОТРЕТЬ >

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В Апатитах появилась памятно-мемориальная аллея, посвященная героям-землякам. Два
пограничных столба охраняют
аллею – восемь стендов, на которых увековечены имена героев
Великой Отечественной войны.
Фотографии, краткое жизнеописание, рассказ о подвигах этих
людей, отвоевавших для нас свободную Родину, будут напоминать всем, кто придёт в «Аллею
славы», о том, какой ценой нам
досталась Победа. Создать такую
аллею предложил руководитель
военно-патриотического клуба
«Лидер» Алмаз Биктимеров, который знает, насколько это важно
для молодёжи. Силами курсантов
клуба, их родителей, с помощью
организации «ДРОЗД-Хибины»
и спонсоров на территории здания Дома творчества на улице.
ГРУППА ВКОНТАКТЕ >
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Межмуниципальный слёт местных отделений городов Кировска, Апатитов, Оленегорска,
Всероссийского ДЮВПОД «Юнармия» по Мурманской области.

ЧИТАТЬ >

«Юнармейцы активно подключились
к созданию уличной выставки.
Они приносили фотографии
своих родных и близких для
оформления экспозиции. Большая
часть портретов на стендах –
это наши земляки, которыми мы
по праву гордимся. Например, Герой
Российской Федерации ефрейтор
Игорь Чиликанов. Это не просто
аллея – это связь поколений.
А еще яркий пример доблести
и отваги для молодежи», — пояснил
руководитель отделения Алмаз
Биктимеров.

В нем приняли участие юнармейцы и 94 кандидата на выступление во Всероссийское братство движения «Юнармия» юные
северяне. На слёте присутствовали почетные гости: представители Министерства образования
и науки Мурманской области,
областного военного комиссариата, администрации г. Кировска,
представители комитетов образования культуры и спорта городов Оленегорска и Кировска.
После поздравления юнармейские значки и книжки вручили
почетные гости и ветераны войны в Афганистане и военного
конфликта в Северокавказском
регионе.

Все фотографии
со слёта можно
посмотреть здесь

СМОТРЕТЬ >

ЧИТАТЬ >

ШКОЛА ХОККЕЯ СЕРГЕЯ ФЁДОРОВА

ГРУППА ВКОНТАКТЕ >

«Хоккей – это целый мир,
открывающий безграничные
перспективы. Горжусь, что
лично связан с хоккейной
школой в Хибинах. Искренне
верю, что здесь вырастут
настоящие спортсмены,
талантливые ребята
и чемпионы, готовые
защищать честь нашей
страны!».

Летом учебные сборы хоккеистов
проходили в с. Кабардинке Краснодарского края и в Кировске.

Сергей Фёдоров

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
У воспитанников школы хоккея Сергея
Федорова появились новые возможности для профессионального роста.

Иван
Кольченко

Cтарший тренер
отделения
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Александр
Федоров
Тренер
отделения

Фёдор
Кукин

Новый тренер
вратарей

Борис
Савченко

Инструктор
по силовой
подготовке и ОФП

К работе с ребятами приступили два
опытных наставника. Кроме того, благодаря компании «ФосАгро», теперь
в распоряжении юных кировчан уникальная тренировочная площадка.
Похвастаться такой может далеко не
каждая спортивная школа в стране.

ШКОЛА ХОККЕЯ СЕРГЕЯ ФЁДОРОВА
В Кировске состоялся большой спортивный
праздник! Город принял первый в своей истории хоккейный юношеский турнир «Кубок Сергея Фёдорова» на призы компании «ФосАгро».

— Я рад, что первый
в истории Кировска
«Кубок Сергея Федорова»
проходит в дни, когда наша
компания «ФосАгро» празднует
свой юбилей. Все эти годы мы
делали все для того, чтобы дети
могли заниматься спортом,
потому что без спорта нет
настоящей жизни, — сказал
заместитель генерального
директора ПАО «ФосАгро»
Валерий Фёдоров.

За главный приз боролись пять команд из Кировска, Апатитов, Мурманска, Североморска
и Оленегорска. Региональный турнир станет
традиционным и повысит свой статус до межрегионального.
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10 ЛЕТ ОТДЕЛЕНИЮ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Девочки занимаются тремя видами гимнастики: художественной, эстетической
и спортивной. В Кировске в 2011 году была
открыта Школа художественной гимнастики, в церемонии открытия которой принимала участие ИРИНА ВИНЕР-УСМАНОВА,
президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (является партнёром «ДРОЗДа»).

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

Гала-концерт
«Вдохновение
длиною в жизнь»

«Компания «ФосАгро» создала
все необходимые условия
для организации в Кировске
отделения художественной
гимнастики. Я очень
довольна прогрессом наших
воспитанниц, тем старанием,
которое они проявляют
на тренировках».
Главный тренер, мастер спорта
международного класса по
художественной гимнастике
Елена Ерёменко, воспитанница
Ирины Винер-Усмановой

2021 год принес в копилку отделения еще одно звание КМС
Карпова Дарья.
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Валерия Савина (КМС) приняла участие
в очень важных для гимнасток Всероссийских
соревнованиях «Надежды России» во Дворце
гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Фильм «Как это
было», к 10-летию
отделения

В Апатитах в 2021 году открылось отделение этической
гимнастики, под руководством тренера Елены Валиевой. И уже сегодня в ней
занимаются 65 воспитанниц.
Первыми плодами стала победа на межрегиональных
соревнованиях в Туле, где
девочки заняли 4 место и выполнили норматив третьего
юношеского разряда.

Сюжет «Народного
ТВ» (Кировск)
о юбилее

ШКОЛА ШАХМАТ
В августе мы впервые запустили летнюю школу шахмат
для ребят 6–9 лет. В программе занятий были: обучение
игре в шахматы, конкурсы,
экскурсии. По итогу летней
школы секция шахмат пополнилась на целую группу.

Наши воспитанники от детского сада
до старших шахматистов болели за Яна Непомнящего на чемпионате мира по шахматам. Он проходил под эгидой FIDE в Дубае
на площадке Всемирной выставки ЭКСПО.

ЧИТАТЬ >

ЧИТАТЬ >

Шахматы для «ФосАгро» – один из корпоративных видов спорта.
Компания поддерживает его на самом высоком, международном,
уровне, сотрудничая с FIDE и Федерацией шахмат России. За этим
сотрудничеством скрывается большая работа компании и КФ АО «Апатит»
в том числе по развитию данного вида спорта на любительском уровне.
Летняя школа шахмат, открывшаяся на базе МКЦ «ДРОЗД», – весомая
часть проводимой работы. Шахматы учат детей логически мыслить,
размышлять, просчитывать ходы наперёд. Все эти навыки просто
необходимы во взрослой жизни. Надеюсь, опыт, который ребята здесь
получат, будет для них полезен.
Сергей Свинин, заместитель директора КФ АО «Апатит»:
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Кубок чемпиона мира по шахматам норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену
вручил вице-президент и член Попечительского Совета Федерации шахмат России, генеральный директор компании «ФосАгро»
Андрей Гурьев.
С мировой сцены генеральный директор
компании «ФосАгро» Андрей Гурьев говорил про нашу деятельность.

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ

Конкурсы, викторины, тесты, кроссворды, познавательные посты

14

ЧИТАТЬ >

ЧИТАТЬ >

ЧИТАТЬ >

ЧИТАТЬ >

ЧИТАТЬ >

проектов

250
49260

участников
охватов

ЧИТАТЬ >
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Динамика развития АНО «ДРОЗД-Хибины»
Год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Воспитанники

1069

1169

1603

2192

2414

2477

2484

Мероприятия

79

173

184

232

261

151

337

Участников

6282

7699

10 819

14 065

21 224

54 142

15 509

Спортивные секции

12

17

17

18

20

22

23

Спортивные группы

45

73

99

120

139

137

140

Инструкторы по спорту

26

28

28+16

30+18

32+18

33+18

32+18

Всего 51

Всего 50

волонтеров
(без оплаты)

волонтеров
(без оплаты)

волонтеров
(без оплаты)

волонтеров
(без оплаты)

4

4

5

5

Всего 44

Другие кружки

2

Финансирование

50000
40000
30000 28 034

31 679

31 879

34 969

37 300

4

44 425

48 629

20000
15000

13 082

10000

10000

5000
2015

28

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

Всего 50

(проект «4H»)

Привлеченные
средства

25000

20000

0

Всего 48

24 009
14 731

14 582

2018

2019

5

21 156

3767
2015

2016

2017

2020

волонтеров
(без оплаты)

2021

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования

Город/
онлайн

Регион/
онлайн

РФ/
онлайн

Соревнования проведенные
АНО «ДРОЗД-Хибины»
в Кировске и Апатитах

224/11

34/0

2

Выездные соревнования

17

51/0

—

Общее количество

241/11

85/0

—

Всероссийские соревнования по лыжным
гонкам «Хибинская гонка» 6 человек.

В этапе Первенства
России по баскетболу приняло участие
3 команды «ДРОЗД-Хибины» (2 команды
девушек и 1 команда
юношей), команды девушек приняли участие
и в полуфинале этапа Первенства России.
(гг. Москва, Вологда).
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Во Всероссийских соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» прияли участие
2 команды «ДРОЗД-Хибины»
(гг. Астрахань, Смоленск).
Гимнастки Карпова Дарья
и Саввина Валерия заняли
3-е место во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Приволжские
звездочки» в г. Пенза.

Команда «Надежда»
(«ДРОЗД-Хибины») заняла
3 место на Всероссийских
соревнованиях Первенство
СЗФО по мини-футболу среди юношей 2007 – 2008 г.р.

ЧИТАТЬ >

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
Соревнования

Город

Регион

РФ

КМС

Победители

67

118

—

2

Призеры соревнования

119

262

5

—

УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ СЕВЕРОЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА

Александр Катаев
Шахматы / 1-е место (в г. С-Пб)

КМС выполнили

2 человека

Карпова Дарья
Художественная
гимнастика
Мишанин Илья
Плавание

Валерия Тихомирова
Самбо / (в г. Усинск)

Премия главы Администрации
города Апатиты одарённым детям «За высокие достижения
в спорте», в числе лауреатов
7 наших воспитанников.

Грищук Алена, 2-е место
Мишанин Илья, 3-е место
Плавание (в г. Тосно)

УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ
РОССИИ

Луговкин Вячеслав
Дзюдо
Митюшкин Егор
Бокс
ЧИТАТЬ >
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ЧИТАТЬ >

ЧИТАТЬ >

О НАС ПИШУТ, О НАС ГОВОРЯТ

Деятельность АНО «ДРОЗД-Хибины» регулярно освещается
Сообщество «ВКонтакте»

592 публикации

ЧИТАТЬ >

Городские сайты

> 50 публикаций
Сайт Правительство
Мурманской области

1 публикация

Официальный сайт
Газета «Дважды два»

7 публикаций

122 публикации

ЧИТАТЬ >

18 публикаций

Публичные сообщества
партнёров

100 публикаций

>
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Газета «Хибинский
вестник»

ЧИТАТЬ >

Информационное
агентство «Би-Порт»

10 публикации

Местное телевидение

38 сюжетов

Телеканал «ТВ 21»
(областной)

1сюжет

Полиграфическая
продукция

3400 единиц
Обратная связь

Телепередача «ЭСТАФЕТА»
(местное телевидение)

9 выпусков

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
ОТЗЫВЫ >

Присвоение Н.Ю. Миртовой
звания «Почетный
работник «ФосАгро»
и вручение Золотого
памятного знака

Благодарственное письмо
директору и коллективу
от директора КФ АО
«Апатит» А.Ю. Абрашитова
за организацию и проведение
«Межрегионального
физкультурно-образовательного
фестиваля «ДРОЗД»

Благодарственное письмо
директору и коллективу от
директора КФ АО «Апатит»
А.Ю. Абрашитова за
организацию и проведение
«Фестиваля социальных
проектов компании
«ФосАгро»

Благодарственное письмо
заместителю директора С.А.
Губкину от Председателя
Мурманской областной
Думы С.М. Дубового

Почетная грамота
заместитель директора
Е.С. Посполите от главы
города Апатиты

Благодарственное письмо
директору и коллективу
от главы г. Кировска
В.В. Турчинова и главы
администрации Ю.А. Кузина
за всестороннюю поддержку
отделения художественной
гимнастики и большой вклад
в развитие детского спорта

«Серебряный стандарт»
в XI Конкурсе годовых
отчетов «Точка отсчета»
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Благодарственное письмо
директору и коллективу
от главы администрации
г. Апатиты Н.А. Бовы
за вклад в развитие спорта
в городе

Благодарственное письмо
директору и коллективу
от филиала ФГБОУ «МАГУ»
в г. Кировске ректора
И.М. Шадриной и директора
филиала А.А. Разумовской

Благодарственное
письмо Ю.А. Мизановой
от председателя МОО
«Федерация фигурного
катания на коньках»

Благодарственное письмо
от директора МАУ СШ
«Юность» (г. Апатиты)

Благодарственное письмо
от директора МБУ ДО ДДТ
П.А. Христюка

ЧИТАТЬ >

Информация об организации и её контакты

Полное наименование:

Автономная некоммерческая
организация содействия
развитию и популяризации
культуры, образования,
физической культуры и спорта
«ДРОЗД-Хибины»

Сокращённое
наименование:

АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины»

ИНН / КПП / ОГРН

5103110854 / 511801001 /
1025100562002

Юридический адрес:

Фактический адрес:
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184209, Мурманская область,
г. Апатиты, ул. Дзержинского,
д. 35, оф. 218, а/я 8
Фактический адрес: 184250,
Мурманская область, г.
Кировск, ул. Кондрикова, д. 4 а

Банковские
реквизиты:

Контакты:

Р/с 40703810241050000009
К/с 3010181030000000061
БИК 044705615
Отделение № 8627 Сбербанка
России

drozd-hibiny@mail.ru
+7 (815-31) 4-84-02

СОБСТВЕННЫЕ ИНФОРЕСУРСЫ

Наш веб-сайт

Группа VKontakte

Канал в Youtube

Школа Медиа ДРОЗД

Спасибо за внимание

Будущее России — в каждом ребёнке!

