
ОТЧЕТ 2022
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

по состоянию на 24 января 2022 г.

24.01.2022 г. № 1 г. Зельва

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях», на основании подпункта 1.2 пункта 1 
постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 октября 
2020 г. № 153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и 
фондов» Зепьвенское районное детское спортивное общественное объединение 
«Спортивный клуб каратэ-до «Фудосин-Зепьва» сообщает следующее:

Зепьвенское районное детское спортивное общественное объединение 
«Спортивный клуб каратэ-до «Фудосин-Зепьва» продолжает свою деятельность.

Выборные органы -  Президиум и Контрольно-ревизионная комиссия 

продолжают действовать в состава избранном решением Учредительного

собрания от 12 июня 2020 г.

Руководящий орган -  i 1резидиум.

По состоянию на 01 января 2022 г. численность членов общественного

объединения составила 24 членов.

Организационных структур.в том числе на территории иностранных государств
(для международного общества-ного объединения) нет.

Юридический щрес ЗРЦСОО «Спортивный клуб карагэ-до «Фудосин-Зепьва»:
231940 Гродненская область, г п. Зельва ул. АкадемикаЖебрака, 6

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ



Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе, поступлении и 
расходовании денежных средств и иного имущества размещена на сайте: 
W W W .FUDOSHIN.BY

Сведения о мероприятиях, проведённых в 2021 году:

!

Пели и содержание
Название мероприятия ;

‘ мероприятия
Дата проведения 

мероприятия

Участники, в•
том числе 

журналисты, 
блогеры, 

модераторы 
сообществ в 

социальных 
сетях

ВТОРЫЕ
ОТКРЫТЫЕ направлена на 
РАЙОННЫЕ ! содействие активному 

СОРЕВНОВАНИЯ : развитию физической 
ПО ШОТОКАН ; культуры и спорта в 

КАРАТЭ-ДО молодежной среде, 
«Осенний дебют» : содействие повышению

уровня спортивного

31.10.2021 г.

Г родненская 
обл,

г.п. Зельва

мастерства
РЕСПУБЛИКАМ ! спортсм№ОВ. 

СКИЕ
СОРЕВНОВАНИ установлением

^  Р 0  развитие творческих и 
ШОТОКАН 1 деловых контактов со 

КАРАТЭ спортивными 
«ЗЕЛЬВЕНСКИЕ ; организациями в
i Hi РЯТА-2021» Р е с п у б л и к е  Беларусь

23.05.2021 г. -  
Г родненская 
обл,

г.п. Зельва.

Приняли участие в 6 соревнованиях:
областные (региональные)-З

республиканские-3

Результаты на 02,12.2021г.

На первенствах мира и Европы:

http://WWW.FUDOSHIN.BY


завоевано 208 медали:

72 золотых. 52серебряных, 87 бронзовые 

На международных и республиканских соревнованиях 

завоевали 1848 медалей:

679 золотые, 539 серебряных, 530 бронзовые.

На областных соревнованиях завоевано 

1205 медалей разного достоинства

Итого завоевано

3264 медали разного достоинства 

Подготовлено:

Лучший спортсмен клуба 2021 

Николаевич Матвей



Информация о поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества общественного объединения:

1 Информация о поступлении денежных средств и иного  имущества:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

1.1 общая сумма поступивших денежных 
средств и иного имущества

8885 руб.

1.2 вступительные и членские взносы (если их 
уплата предусмотрена уставом)

6035 руб.

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 
уставных целях лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

1.4. доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях»

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях —

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 
международных организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а также 
сумм денежных средств и конкретного 
имущества

1.7. сведения о поступлениях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

2850 руб.

1.8. 1 сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

__
2. Инфюрмация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

2 1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества

8820, 27 руб.

2.2 сведения о численности работников 
общественного объединения. размерах 
оплаты их труда

1 чеп.
За 2021 г.
Оплата составляет 643,28 руб.

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение 1|

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

Хозрасходы 2608 руб. 
Аренда 990,33 руб. 
Налоги 849,27 руб.



2.ь. использовании денетных средств и иного 
имущества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших:

1. Республиканские соревнования по 
шстокан каратэ
«зельзенские тигрята-2021»

1737,79 руб

2. Вторые открытые районные соревнования 
по шотокан каратэ-до «осенний дебют»

214.60 руб.

2,6. в качестве вступительных и членских 
взносов

1585 руб

|
|. — ___

от проводимых лекций, выставок, Летние сборы 192,00 руб. 
спортивных и других мероприятий

в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

"

1
!

в качестве добровольных пожертвований

"

■
;

от иностранных и международных 
организаций |

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

_______j

из иных источников

Деятельность ЗРДССО «Спортивный клуб каратэ-до «Фудосин-Зельва» в 
отчетный период была направлена на содействие активному развитию 
физической культуры и спорта в молодежной среде, содействие повышению 
уровня спортивного мастерства спортсменов, установление и развитие 
творческих и деловых контактов со спортивными организациями в Республике 
Беларусь и в других странах, распространение информации по физической 
культуре и спорту среди своих членов и других заинтересованных лиц и 
организаций, организацию тренировочных и семинарских занятий по каратэ-до.

У ставные цепи ЗРДСОО «Спортивный клуб каратэ-до «Фудосин-Зельва» в 
отчетном периоде следует признать достигнутыми, а задачи -  выполненными.

Деятельность спортивного клуба «Фудосин-Зельва» освещается на сайте 
WWvV.FUDOSHiN.BY, в местных средствах информации газета «Праца».



СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Спискок членов Президиума ЗРДСОО «Спортивный клуб карагэ-до 
«Фудосин-Зельва» на 24.01.2022г.

2. Выписка из протокола Обща-о собрания №1 от 12.06.2020г

Председатель
ЗРДСОО «Спортивный
клуб карагэ-до «Фудосин-Зельва»


