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Автономная некоммерческая организация по
развитию физической культуры, спорта, туризма и
пропаганде здорового образа жизни «СПОРТ 31»
Директор
АНО «СПОРТ 31»

Шиликов Алексей Юрьевич

г. Белгород

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: 308033, 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, основными направлениями работы
являются: популяризация физической культуры и спорта в Белгородской
области, оказание услуг в организации и проведении спортивно массовых
мероприятий, привлечение внимания общества к проблемам детскоюношеского 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
взаимодействие с печатными и электронными СМИ региона с целью
популяризации всего спектра спортивной жизни Белгородской области.

Наш опыт проведения
федеральных мероприятий:
Первенство России по спорту
глухих (пулевая стрельба)
среди юношей и девушек

Первенство
России по
тяжелой атлетике
среди юношей и
девушек

Летние спартакиады учащихся
России 2017 и 2019 годов по
тяжелой атлетике и рэгби среди
юношей и девушек

IX всероссийский
фестиваль студенческого
спорта
Первенство России по
тхэквондо (ВТФ)

Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
V Всероссийская
летняя Универсиада
2016 года

Командное
первенство России
по шахматам среди
юношей и девушек

IV Спартакиада
Белгородской области среди
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

VI Всероссийская
летняя Универсиада
2018 года

Наш опыт проведения
региональных мероприятий:
Фестиваль-марафон
«Мир равных
возможностей»
Областная
Любительская лига
Открытая народная
по волейболу
спартакиада
Всероссийский
«СПОРТом БИЗНЕС
день ходьбы
не иСПОРТишь»

Фестиваль «Мы – одна
команда!»
День зимних видов
спорта
Олимпийский день
ГТО
группы компаний
«Агро-Белогорье
СПАРТАКИАДА сети
гипермаркетов
«ЛЕНТА»

«Динамо»2018
Фейерверк талантов
2018

СПАРТАКИАДА
ПАО «МРСК Центра»

СПАРТАКИАДА
Группы Компаний
«Аврора»

СПАРТАКИАДА
Яковлевский ГОК

АНО «СПОРТ 31»
Цели деятельности
- 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 молодѐжи, содействие в организации и
проведении массовых мероприятий по сдаче норм
комплекса ГТО, работы с подростковыми военноспортивными клубами по пропаганде историко-культурных
ценностей и традиций, воспитанию гражданина - патриота
школы, города, страны.

Cправка о деятельности 2016-2019 гг.
2016г.: «Фестиваль-марафон физической культуры, спорта, туризма, творчества и
социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных
возможностей» - проект «Мир равных возможностей» создал мощные стимулы для
вовлечения людей с инвалидностью в активную, насыщенную жизнь, расширил круг
интересов и общения, максимально раскрыл физические и духовные возможности людей
с ограниченными возможностями здоровья. Проект стал яркой инициативой, способной:
а) привлечь внимание к проблемам людей с ограничениями по здоровью в обществе;
б) продемонстрировать доступность методик проведения мероприятий по спортивнофизкультурной, патриотической и творческой работе в регионе;
с июня по август 2016г. 2-й этап (финальные соревнования) V Всероссийской летней
Универсиады 2016 года в городе Белгороде по 9 видам спорта с участием более 2200
спортсменов из 28 городов и регионов России - популяризация спорта среди
студенческой молодежи в Белгородской области, создание условий для проведения
Всероссийских спортивных мероприятий по различным видам спорта;
Октябрь 2016 г. - Первенство России по спорту глухих (пулевая стрельба) среди
юношей и девушек 14-20 лет – популяризация спорта среди молодѐжи с ограниченными
возможностями здоровья в Белгородской области;
19 ноября 2016 г. - Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников трудовых коллективов Белгородской
области - поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской области - популяризация физической
культуры и спорта среди работников трудовых коллективов Белгородской области,
пропаганда здорового образа жизни, создание условий для проведения спортивных
мероприятий;
сентябрь 2017г. – Спартакиада сети гипермаркетов «Лента»;
июль 2017г. - Первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12 - 14 лет популяризация тхэквондо, как вида спорта среди молодежи Белгородской области,
создание условий для проведения спортивных мероприятий;

Cправка о деятельности 2016-2019 гг.
июль – август 2017г. - III этап (финальные соревнования) VII летней Спартакиады учащихся
России по 3 видам спорта - популяризация спорта среди учащихся в Белгородской области,
создание условий для проведения Всероссийских спортивных мероприятий по различным видам
спорта;
август – декабрь 2017г. - Открытая народная спартакиада "СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь" популяризация спорта и здорового образа жизни среди трудовых коллективов Белгородской
области, создание условий для проведения корпоративных спортивных мероприятий по различным
видам спорта;
октябрь 2017г. - IX Всероссийский фестиваль студенческого спорта - популяризация спорта среди
студенческой молодежи в Белгородской области, создание условий для проведения Всероссийских
спортивных мероприятий по различным видам спорта;
декабрь 2017г. – сентябрь 2018г. - «Мы – одна команда! - Фестиваль физической культуры, спорта и
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья» - проект «Мы - одна команда!» стал
мощным стимулом для вовлечения людей с инвалидностью в активную, насыщенную жизнь,
расширил круг интересов и общения, максимально раскрыл физические и духовные возможности
людей с ограниченными возможностями здоровья;
февраль 2018 г.- ГТО группы компаний «Агро-Белогорье;
июнь 2018 г.- Спартакиада ПАО «МРСК Центра»;
декабрь 2018г.- сентябрь 2019г. «Мы – одна команда! - Фестиваль физической культуры, спорта и
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья» - проект «Мы - одна команда!» стал
мощным стимулом для вовлечения людей с инвалидностью в активную, насыщенную жизнь,
расширил круг интересов и общения, максимально раскрыл физические и духовные возможности
людей с ограниченными возможностями здоровья;
2018-2019 гг. - Областная любительская лига по волейболу среди команд муниципальных районов
и городов Белгородской области - популяризация любительского спорта среди молодежи
Белгородской области, создание условий для проведения спортивных мероприятий;
март – декабрь 2019г. - Открытая народная спартакиада "СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь" популяризация спорта и здорового образа жизни среди трудовых коллективов Белгородской
области, создание условий для проведения корпоративных спортивных мероприятий по различным
видам спорта;
июль 2019г. - IX летняя Спартакиада учащихся России по тяжелой атлетике и регби среди юношей
и девушек

КОМАНДА АНО «СПОРТ 31»
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.
Руководитель организации:
Директор АНО «СПОРТ 31» Шиликов Алексей Юрьевич
Рабочий телефон: +7 910 369-58-53; 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.

