
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУШЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь от 4 октября 1994г. № 3254-ХІІ«Об обвдественных
обьеднненнях», на основанннподпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153- 
1 «Об ннформацнн о деятельностн обвдественных обьеднненнй н фондов»

Областное обвдественное детско-юношеское обьеднненне
«Спортнвный клуб «Барс» направляет соответствуювдую ннформацню о 
своей деятельностн, в том чнсле, ннформацню о поступленнн н 
расходованнн денежных средств ц нного нмувдества с целью доведення до 
всеобвдего сведення путем размевдення (публнкацнн) на офнцнальном 
Ннтернет-портале главного управлення юстнцнн Гродненского
облнсполкома.

Обвдественное обьеднненне сообвдает, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что Правленне располагается по адресу: 
230010 г.Гродно. пр-т Я. Купалы, 88А-15

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов обвдественного 
обьедннення составляет 410 человек. Пз нмх прожнваювднх в Брестской
областн - ____ , Внтебской областп - ____ , Гомельской областн - ____ ,
Гродненской областн - 410, Мннской областн - ____ , Могшіевской областн
- ____ , городе Мннске - ____ , для международного обвдественного
обьедннення на террнторнн___________________________________________

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур______________________ ,
(указывается колнчество оргструктур)

в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обвдественного обьедннення)______________________ .

(указывается колнчество оргструктур)

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:
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№
п/п

Названпе
меропрпятпя

Целп меропрпятпя Дата проведення 
меропрнятпя

1. Г родно, Ч ем пнонат н 
П ервенство  

Р еспублнкн  Б еларусь  
по К нокуш ннкай  

каратэ

Повыш енпе уровня спортнвного 
мастерства спортсменов, развнтне н 
популярнзацпя Кпокуш ннкай каратэ 
в г. Гродно н Гродненской областн, 

органпзацня досуга населенпя

6.03.202ІГ.

2. Учебно-
аттестацнонны е

сборы

Проверка уменпй п навыков 
спортсменов за тренпровочный 

пернод, повыш енне квалнфнкацнп н 
спортнвного мастерства

28-30.05.2021

3. г. Г родно. О ткры ты й  
кубок  города по 

К нокуш ннкай  каратэ

ГІовышенне уровня спортнвного 
мастерства спортсменов, развнтне н 
популярпзацпя Кнокуш пнкай каратэ 
в г. Гродно н Гродненской областн, 

органпзацпя досуга населення

25.09.202ІГ.

4 . К убок  Г родненской  

обл

П овыш енне уровня спортнвного 

мастерства спортсменов, развнтпе н 
популярнзацня Кнокуш ннкай каратэ 
в г. Гродно н Гродненской областн, 

органнзацня досуга населення

27.10.2021г.

5. У чебно-
а гтестацнонны е  

сборы

Проверка уменнй п навыков 
спортсменов за тренпровочный 

пернод, повыш енне квалпфнкацнн н 
сгюртпвного мастерства

28-30.12.2021г.

6. П оказательны е

вы ступлення  
споргсм енов н 
тренеров клуба в 
городском парке  
Ж нлнбера

Органнзацня досуга детей н 
подростков, с прпвлеченпем 

вннмання к деятельностн клуба 
граждан города Гродно, совместное 

семейное времяпрепровождення

16, 23.06.202ІГ.

7.

О рганнзацня н 
проведенне  
спортнвно- 

ннгеллектуального  
лагеря на базе СШ  

№ 32 г. Гродно

П ропаганда здорового образа 
жнзнн. Органнзацня досуга детей н 

подростков в летнее время, 
подготовка спортсменов к 

соревновательному перподу

1.06-
25.06.2021 г.

Проведенне городскнх н областных соревнованнй осуідествлялась прн 
поддержке ФОЦ «Олнмпня» адмнннстрацнн Ленннского р-на г. Гродно.
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14-15 октября в составе сборной команды 0 0  «Белорусской республнканской 
федерацнн Кнокушннкай каратэ МКО 1», спортсмены ООДЮО СК «Барс» 
прннялн участне в международном турннре по Кнокушннкай каратэ «Моібоуа 
Ореп Сцр», в котором спортсмены клуба завоевалн 8 Первых мест (Чушель 
Эдуард, Маркач Пгорь, Чепурной Деннс, Куленок Захар, Тпшуров Мнхапл, 
Ковшпк Анна, Абражевпч Елпзавета, 6 вторых места (Ульман александр, 
Маркач Внкторня, Романюк Андрей, Рымша Арнна, Бушук Егор, Самохвал 
Дмнтрпй) п 5 третьпх мест(Семпнская Алнна, Летко Алпса, Внльчевская 
Ульяна, Скрнган Алексей, Башмаков Нван). Выезд на турннр осувдествлялся 
прн поддержке Мнннстерства спорта п турпзма Республпкп Беларусь. Турнпр 
освяшен в телепередаче «Фактор Снлы» БТ-5 н на Гродненском телевнденнн в 
передаче «Доброе утро».

12 -14.11.2022г. в г. Катовнца Республпкн Польша, прошел 34-ый Чемппонат н 
Первенство Европы по Кнокушннкай каратэ в разделах ката н кумнтэ. 
Спортсмены ООДЮО СК «Барс» завоевалн на турнпре 3 Первых места( 
Маркач Пгорь, Куленок Захар. Скрнган Алексей, 1 Второе место (Данннл 
Грабовпк) п 3 Третьнх места (Алексей Скрпган, Денпс Чепурной, Владпмпр 
Жучков). Выезд сборной команды Беларусп на данный турннр осушествлялся 
прн поддержке Мнннстерства спорта н турпзма Республпкн Беларусь н ОО 
«Белорусская республнканская федерацня Кнокушннкай каратэ ПКО 1». 
Турннр освяшен в телепередаче «Фактор Сплы» БТ-5.

16-18.12.2022г. в г. Калннпнграде состоялся международный турннр «ВаШк 
Ореп Сцр». Выезд спортсменов осушествлялся прн поддержке Управлення 
спорта п турнзма Гродненского областного нсполннтельного комнтета. 
Спортсмены клуба завоевалп 1- Второе место (Лаппцкпй Павел) п 3- Третьпх 
места (Казак Макар, Якубчпк Анна, Маркач Внкторпя).

Дополннтельную ннформацню можно увндеть на сайте клуба

НпрУ/кагаіедгосІпо-Ьу

на сайте федерацнп:

Нйр://\улулу.куокц5Ып-іко.Ьу/
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Ннформацня о поступленнн н расходованнн 
денежных средств н нного нмуіцества обшественного обьедннення:

1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного 
нмушества:

№
п/п

В пд пнформацпп Ц пфровое значенпе  
пнформацпп

1.1. обвдая сумма поступнвш пх денежных средств 
н нного нмувдества

89633,40

1.2 вступнтельные н членскне взносы (еслн нх 
уплата предусмотрена уставом)

78978,10

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставных целях лекцнй, выставок, спортнвных н 
другнх меропрнятнй

0

1.4. доходы от предпрнннмагельской деятельностн, 
осувдествляемой в порядке, установленном 
частью третьей статьн 20 Закона Республнкн 
Беларусь «Об обвдественных обьеднненнях»

0

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях 10655,30

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 
меж дународных органнзацнй с указаннем 
сведеннй об этнх органнзацнях, а также сумм 
денеж ных средств н конкретного нмуіцества

0

1.7. сведення о поступленнях, полученных в качестве 
безвозмездной (спонсорской) помовдн

0

1.8. сведення об нных поступленнях 0

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств п нного 
нмувдества:

№
п/п

Внд цнформацпп Ц пфровое значенпе 
пнформацнн

2.1. обвдая сумма расходов денежных средств 
н нного нмувдества

86447,03

2.2 сведення о чнсленностн работннков 
обвдественного обьедннення, размерах оплаты 
нх груда (ннформацня по каждому работннку в 
отдельностн с указаннем должностн н размера 
оплаты пх труда)

6 человек, 20977,31 
П редседатель Правлення 8289,11 
Бухгалтер 6596,27 
П нструктор-методнст 1084,80 
Пнструктор-методнст 1615,15 
П нструктор-методнст 2541,49 
П нструктор-методнст 850,49 
По договору возмездного 
оказання услуг ПП: 4 человека 
ПП :19379,07 
ПП: 12226,68 
ПП: 10077,93 
ПП :8156,36



2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

0

2.4. сведенпя об нспользованнн денежных средств н 
нного нмувдества (с указаннем сумм н 
меропрнягнй), поступнвшпх:

(указывается сумма, а также 
дополннтельно указываю тся 
меропрнятня, на которые былп 
денеж ные средства 
нспользованы)

2.4.1. в качестве вступнтельных н членскнх взносов 1000,00 оказанне рекламных 
услуг
82,38 атрнбутный сертпфпкат

2.4.2. от проводнмых лекцнй, выставок, спортнвных п 
другнх меропрпятнй

0

2.4.3. в качестве доходов от предпрннпмательской
деятельностн

0

2.4.4. в качестве добровольных пожертвованнй 10420,31 коммунальные услугн п 
канцтовары

2.4.5. от нностранных н международных органнзацнй 0

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) помовдн 0

2.4.7. нз нных нсточннков 0

Сішскн членов выборных органов обндественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прнложенне: спнскн членов выборных органов обіцественного
обьедннення на 2 л. в 1 экз.

(\ Н К 3

Председатель ГІравлеЙйд;; 
ООДЮОСК «Барс» (' В.В. Макснмов


