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АНО «СПОРТ 31»
Автономная некоммерческая организация «СПОРТ 31» зарегистрирована
1 февраля 2016 года, ОГРН 1163100000051, ИНН 3123380460, юридический адрес:
308000, РФ, Белгородская область, г.Белгород, Народный бульвар, д.93;
фактический адрес местонахождения: 308034, РФ, г.Белгород, ул. Королева 2а,
корп.2, оф.730; контактный тел. 8-910-369-99-31, эл./почта: sport31bel@mail.ru;
Директор - Шиликов Алексей Юрьевич.
В соответствии с Уставной деятельностью, основным направлением работы
является популяризация физической культуры и спорта в Белгородской области,
оказание услуг в организации и проведении спортивно массовых мероприятий,
привлечение внимания общества к проблемам детско-юношеского спорта,
развитию любительского спорта и активного отдыха, содействие социальной
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных
категорий.
АНО «СПОРТ31» ведет постоянную работу по рекламно-информационному
сопровождению спортивных состязаний и турниров через тематические веб-сайты
cпорт31.рф (sport31.info), sportbuilds.ru и страницы https://vk.com/anosport31;
https://www.facebook.com/anosport31
в
социальных
сетях,
обеспечивает
централизованное взаимодействие с печатными и электронными СМИ региона
с целью популяризации всего спектра спортивной жизни Белгородской области.

АНО «СПОРТ 31»
ЦЕЛЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью деятельности Организации является:
 Предоставление услуг по развитию и популяризации
физической культуры, спорта, туризма, пропаганде активного
отдыха и здорового образа жизни;
 Привлечение внимания общества к проблемам адаптации людей
с ограниченными возможностями здоровья, содействие
социальной реабилитации инвалидов всех возрастных
категорий;
 Привлечение
внимания
общества
к
патриотическому
воспитанию молодёжи, содействие в организации и проведении
массовых мероприятий по сдаче норм комплекса ГТО, работы
с подростковыми военно-спортивными клубами по пропаганде
историко-культурных ценностей и традиций, воспитанию
гражданина - патриота школы, города, страны;

СПРАВКА


О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

2016 ГОДУ

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
АНО «СПОРТ 31», с 1 февраля 2016 года, проводит целенаправленную работу по пропаганде
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в регионе. Разработан и активно поддерживается
сайт спорт31.рф (sport31.info), ежеквартально издаётся информационный бюллетень «СПОРТ 31», с
февраля текущего года АНО «СПОРТ 31» ведется работа по развитию и продвижению портала
«Спортивная карта Белгородской области» (www.sportbuilds.ru), для работников спортивных
организаций разработан и проводится цикл тематических семинаров. Большое значение в популяризации
физической культуры, спорта и здорового образа жизни играют систематические встречи и участие в
мероприятиях известных спортсменов и параспортсменов, ветеранов спорта - чемпионов и призёров
Олимпийских игр, мировых первенств, паралимпийских игр.

При содействии управления физической культуры и спорта Белгородской области, АНО «СПОРТ 31», являлась
проводящей организацией официальных Всероссийских спортивных мероприятий:
•
2-го этапа (финальные соревнования) V Всероссийской летней Универсиады 2016 года в городе Белгороде с 8
июня по 26 августа 2016 года по 9 видам спорта с участием более 2200 спортсменов из 28 городов и регионов
России.
•
С 19 по 25 июля провела Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 24 лет;
•
С 15 по 20 октября провела Первенство России по спорту глухих (пулевая стрельба) среди юношей и девушек.
Реализованные проекты:

В ноябре был дан старт Областной Любительской лиги по волейболу;
 Проведён фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди работников трудовых коллективов Белгородской области на спортивных площадках
легкоатлетического манежа и плавательного бассейна в УСК им. С. Хоркиной НИУ «БелГУ».

С декабря 2016 года по июль 2017 года проводятся спортивные состязания среди трудовых коллективов в рамках
открытой Народной Спартакиады «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»;
 С февраля 2017 года проводится 4 этапа «Фестиваль ГТО группы компаний «Агро - Белогорье». 18 февраля
этого года, прошло торжественное открытие первого этапа Фестиваля с активным участием работников и
служащих предприятия в основных, зачетных дисциплинах, а в продолжение зимнего этапа Фестиваля,
26 февраля более 80 рыбаков - любителей приняли участие в соревнованиях по зимней рыбалке –
«Особенности зимней рыбалки в «Агро-Белогорье».

СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
 Привлечение внимания общества к проблемам
возможностями здоровья всех возрастных категорий;

адаптации

людей

с

ограниченными

Основной целью является формирования чуткого отношения общества к лицам с ограниченными
возможностями здоровья, совершенствование связи здоровых людей и людей с инвалидностью при
проведении физкультурно-спортивных мероприятий и творческих конкурсов, а также способствовать
пробуждению устойчивого интереса к систематическим занятиям спортом, физической культурой и развитию
творческих способностей людей с инвалидностью.
АНО «СПОРТ 31», в 2016 году, стала инициатором и партнёром в реализации регионального проекта –
«Фестиваль – марафон физической культуры, спорта, туризма, творчества и социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей».
Фестиваль-марафон – потому что в течении 10 месяцев, с 20 февраля по 20 декабря 2016 года, командыучастницы проекта преодолели 8 этапов увлекательных соревнований и конкурсных мероприятий.
Мир равных возможностей» - потому что в течении 10 месяцев фестиваль предоставил равные
возможности участия в различных состязаниях более 35 командам из 22 муниципалитетов и
специализированных учреждений области. Главной идеей стало объединение в одном мероприятии
здоровых людей и людей с инвалидностью в единое целое. Предоставлена возможность стать полноправными
членами команд участвующих в интересных спортивных состязаниях, прочувствовать азарт спортивной
борьбы, командный дух, радость побед и горечь поражений. Встретиться с известными спортсменами и
паралимпийцами, представителями власти в неформальной, доброжелательной обстановке.
РЕЗУЛЬТАТ:

•

•

В мероприятиях проекта, на протяжении 10 месяцев 2016 года, приняло участие в тренировках,
соревнованиях, конкурсах более 500 участников с инвалидностью и более 2000 физически здоровых людей,
а именно- добровольцы, родственники участников, организаторы, судьи, спонсоры, болельщики,
администрации муниципальных районов, СМИ, стали участниками фестиваля – марафона;
В проекте «Мир равных возможностей» игра и соревновательный характер мероприятий стали ключевым
методом социальной адаптации инвалидов, так как именно такие формы раскрепощают человека, помогают
бороться с комплексами неполноценности, учат преодолевать свои недуги, а формат мероприятия способен
стать традиционным, ежегодным спортивным праздником для людей с инвалидностью.

АНО «СПОРТ 31»
КОМАНДА И РУКОВОДИТЕЛЬ

Команда АНО «СПОРТ 31» - инициативная группа профессионалов способная
создать, на территории Белгородской области, благоприятную среду для развития и
популяризации физической культуры и спорта, пропаганде активного отдыха и здорового
образа жизни, способна привлечь внимание общества к проблемам адаптации людей с
ограниченными возможностями здоровья

Руководителе организации:
Директор АНО «СПОРТ 31» Шиликов Алексей Юрьевич
Рабочий телефон: +7 910 369-58-53; +7 910 369-99-31
Электронная почта: sport31bel@mail.ru
Образование руководителя: Высшее
Дополнительная информация о руководителе: Государственный советник Белгородской области 3
класса (распоряжение Губернатора Белгородской области от 22.09.2014 года №473-р)
Опыт реализации социально значимых проектов :
1. Разработка механизма подготовки молодежных лидеров Белгородской области. 2013 год ;
2. Повышение интереса у молодого поколения Белгородской области к истории региона в годы
Великой отечественной войны («Мой край родной: 1941-1945 гг.»). 2013 г.;
3. Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи области. 2015 г.;
4. «Туризм, доступный для всех!», Развитие событийного туризма в Белгородской области. 2015 -16г.;

