УТВЕРЖДЕН
Председателем правления
Региональной общественной организации
«Федерация мотоциклетного спорта
Ленинградской области»
____________ М. А. Буйко
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Отчет
о деятельности Региональной общественной организации
«Федерация мотоциклетного спорта Ленинградской области»
аккредитованной в качестве региональной спортивной федерации по виду
спорта «Мотоциклетный спорт» «0910007511Я» за 2017 год
Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 16.1.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» для представления в комитет по физической
культуре и спорту Ленинградской области (далее Комитет).
Отчетный период: с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Сведения об аккредитации организации в текущем году:
Аккредитация по виду спорта «Мотоциклетный спорт» на основании
распоряжения Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
о государственной аккредитации от 24 августа 2017 г. № 1344-р (копия
прилагается)
Сведения о численности организации: 46 (сорок шесть) человек (перечень
прилагается)
Сведения о составе руководящего органа организации:
В соответствии с Уставом Федерации мотоциклетного спорта Ленинградской
области постоянно действующим руководящим органом является Председатель
правления.
Председатель правления избран на внеочередном общем собранием членов
федерации, состоявшемся «28» декабря 2016 года согласно протокола №12 Буйко
Михаил Анатольевич.
Перечень лиц, входящих в Правление Региональной общественной
организации «Федерация мотоциклетного спорта Ленинградской области»:
Бубликов Максим Игоревич - Член правления
Кишкичев Андрей Викторович - Член правления
Мирончик Андрей Владимирович - Член правления
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Уткин Александр Леонидович Член правления.
(протокол и реестр членов правления прилагается)
Сведения о списочном составе тренеров Спортивной федерации,
осуществляющих подготовку спортивной сборной команды Ленинградской
области по Мотоциклетному спорту:
Чулочников Сергей Владимирович - Чемпион России в составе сборной
команды Санкт- Петербурга по мотокроссу;
Петрушкин Александр Вячеславович МС;
Кишкичев Андрей Викторович МС;
Кишкичев Иван Андреевич - МС;
Мирончик Андрей Владимирович – МС, двух кратный Чемпион России по
трофи-рейдам.
Сведения о реализации программы развития Мотоциклетного спорт в
Ленинградской области:
Создание комплекса мер по обеспечению необходимых условий для развития
физической и духовной культуры личности, а также формирования эффективной
инфраструктуры для культурно-массовой работы, детско-юношеского спорта, для
обеспечения потребностей спорта высших достижений.
Сведения о финансовом обеспечении спортивных мероприятий,
организованных и проведенных Федерацией мотоциклетного спорта
Ленинградской области в отчетном периоде:
из Бюджета Ленинградской области в виде субсидий на финансовое
обеспечение затрат в связи с выполнением работ по проведению официальных
спортивных соревнований по Мотоциклетному спорту в 2017 году получено
146 430,00 (сто сорок шесть тысяч четыреста тридцать руб. 00 коп.)
Основным источником получения собственных финансовых средств на
обеспечение деятельности и уставные цели, в том числе на организацию и
проведение различных мероприятий являются:
- годовые членские взносы членов
- стартовые взносы участников проводимых организацией региональных,
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий
- спонсорские средства и пожертвования граждан.
Размер годовых членских взносов, уплачиваемых членами федерации
мотоциклетного спорта Ленинградской области составляет 500 рублей с человека.
В рамках реализации календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области, Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации,
Федерацией мотоциклетного спорта Ленинградской области в 2017 году проведено
на территории Ленинградской области 5 (пять) спортивных соревнований (в том
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числе 3 (три) соревнования межрегионального статуса и 2 (два) соревнований
всероссийского статуса):
№
п/п

1
2

3
4
5

Наименование
спортивных
соревнований
Чемпионат
Ленинградской
области
Кубок
Ленинградской
области

Первенство
Ленинградской
области
Чемпионат России
по трофи рейдам на
квадроциклах
Кубок России
по трофи рейдам на
квадроциклах

Источники финансирования
Бюджет Ленинградской области

Наградная атрибутика
Наградная атрибутика, Звуковое и световое
оборудование, аренда электронного,
мультимедийного и специального
оборудования, Аренда сцены, Услуги по
ведению мероприятия и награждению
победителей, Аренда автотранспорта
грузоподъемностью до и свыше 3,5 тонны,
Подготовка трасс для проведения
соревнований по мотокроссу, Расходы на
оказание медицинских услуг (скорая
помощь с бригадой медработников),
Обеспечение безопасности участников
(дежурство экипажа спасателей, Расходы на
оказание услуг по предоставлению
биотуалетов, Аренда мусорных
контейнеров и выполнение комплексных
работы по уборке территории,
Изготовление стартовых флагов,
Изготовление ленты сигнальной для
разметки трассы, Приобретение
ограничительной ленты закрытого парка и
зоны механиков
Наградная атрибутика

Средства РО
ОООРР СРР ЛО* и
привлеченные
Призы (спонсоры)
Стартовые взносы
(9 000,00 руб.)
Призы (спонсоры)
Стартовые взносы
(35 000,00 руб.)

Призы (спонсоры)
Стартовые взносы
(11 500,00 руб.)
Призы (спонсоры)

Призы (спонсоры)

Сведения об объеме привлеченных финансовых средств, затраченных
Спортивной федерацией для обеспечения подготовки спортсменов
спортивных сборных команд Ленинградской области, для проведения
спортивных мероприятий и других мероприятий.
Средства не привлекались. Тренировки и выезды производились за счет
личных средств спортсменов.
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Сведения о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности
Спортивной федерации, в случае проведения таких проверок в отчетном
периоде, а также о мерах принятых Спортивной федерацией по их
результатам:
Проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
Федерации
Мотоциклетного спорта Ленинградской области в отчетном периоде не
проводилось.
Сведения о материальном поощрении спортсменов, тренеров и
специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы
спортивных сборных команд Ленинградской области, по итогам выступлений
на всероссийских спортивных соревнованиях:
Материальные поощрения не проводились
Сведения о мерах социальной поддержки спортсменов (включая
спортсменов, завершивших спортивную карьеру) тренеров и специалистов в
области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных
сборных команд Ленинградской области по Мотоциклетному спорту
Меры социальной поддержки не проводились
Сведения о санкциях, примененных к спортсменам, включенным в
списки кандидатов в спортивные сборные команды Ленинградской области,
признанных нарушившими общероссийские антидопинговые правила и (или)
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми
организациями:
Спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Ленинградской области по Мотоциклетному спорту, общероссийские
антидопинговые
правила
и
антидопинговые
правила,
утвержденные
международными антидопинговыми организациями в 2017 году не нарушали.
Сведения о предпринятых мерах по предупреждению нарушений
общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями:
Велась разъяснительная работа с спортсменами в течении всего спортивного
сезона по предупреждению нарушений антидопинговых правил
Сведения об установлении спортсменами Ленинградской области
рекордов (высших спортивных достижений) по мотоциклетному спорту в
течение отчетного периода:
По виду спорта «Мотоциклетный спорт» рекорды не фиксируются.
Сведения о делегировании Федерации Мотоциклетного спорта
Ленинградской области на срок не более чем три года созданным в виде
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некоммерческих организаций физкультурно-спортивным организациям прав
на проведение чемпионатов, первенств и кубков Ленинградской области:
Права на проведение чемпионатов, первенств и кубков Ленинградской
области в 2017 году прочим организациям, в том числе, созданным в виде
некоммерческих организаций физкультурно-спортивным организациям не
передавались.
Сведения о делегировании общероссийской общественной организацией
«Федерации Мотоциклетного спорта Ленинградской области» на срок (в
течение отчетного периоды) прав на проведение спортивных соревнований
межрегионального и всероссийского статуса:
В 2017 году Федерации Мотоциклетного спорта Ленинградской области
было делегировано право на проведении на территории Ленинградской области
нижеперечисленных спортивных соревнований по Мотоциклетному спорту, в том
числе официальных спортивных соревнований, включенных в единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (далее –
ЕКП):
- Чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах;
- Кубок России по трофи-рейдам на квадроциклах.
Указанные выше спортивные соревнования проведены в установленные сроки
на высоком организационном уровне.
Регламент проведения соревнований прилагается
Сведения об аттестации тренеров и спортивных судей:
В 2017 году аттестация тренеров, зарегистрированных в Федерации
Мотоциклетного спорта Ленинградской области не проводилась.
Сведения о нормах, устанавливающих права, обязанности (в том числе
нормах, устанавливающих ограничения перехода (условия перехода)
отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или
иные физкультурно-спортивные организации):
Осуществлялся
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Сведения об ограничениях, установленных на участие в официальных
спортивных соревнованиях Ленинградской области и Российской Федерации
по мотоциклетному спортсменов, не имеющих права выступать за
спортивные сборные команды Ленинградской области в соответствии с
нормами международной Федерации по мотоциклетному спорту:
Допуск спортсменов к участию в региональных спортивных соревнованиях
Ленинградской области осуществлялся в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
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Сведения о проведении учебно-методических семинаров или
аналогичных мероприятий для спортсменов, спортивных судей, тренеров и
иных специалистов в области физической культуры и спорта, в развиваемом
виде спорта:
Не проводились
Сведения о проведенных мероприятиях по повышению квалификации
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, входящих
в составы спортивных сборных команд Ленинградской области по
мотоциклетному спорту:
Не проводились
……
Сведения о проведенных мероприятиях по повышению квалификации
спортивных судей:
Не проводились
Сведения
об
организации
и
проведении
региональных
и
межмуниципальных спортивных соревнований по мотоциклетному спорту
В 2017 году проведены нижеперечисленные региональные спортивные
соревнования по мотоциклетному спорту:
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Чемпионат
Ленинградской
области

2

Кубок
Ленинградской
области

3

Первенство
Ленинградской
области

Сроки
проведения
14.10.2017

10.09.2017
15.10.2017

Место проведения
Ленинградская область, Выборгский
район, пос. Советский, ул. Школьная,
карьер Ландышевка
Ленинградская область, Выборгский
район, Полянское сельское поселение,
песчаный
карьер
(Рощинское
лесничество, квартал 57)
Ленинградская
область
Выборгский
район, пос. Советский, ул. Школьная,
карьер Ландышевка

Сведения о проведении заседаний руководящего органа общероссийской
спортивной федерации в отчетном периоде, с указанием сроков и места
проведения:
Заседание членов правления Региональной общественной организации
«Федерация мотоциклетного спорта Ленинградской области» проводились 15 мая
2017 г. Копия протокола прилагается.
Сведения о выборах руководящего органа общероссийской спортивной
федерации:
Выборы не проводились
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Сведения о внесении изменений в правила по виду спорта
мотоциклетный спорт, утвержденных соответствующими общероссийскими и
международными спортивными федерациями:
Изменения в правила по мотоциклетному спорту не вносились
Сведения о внесении изменений в нормы, требования ЕВСК и условия их
выполнения по виду спорта «мотоциклетный спорт»:
Изменений Единый Всероссийский Спортивный Классификатор не вносились.
Сведения о деятельности представителей Федерации Мотоциклетного
спорта Ленинградской области в составе руководящих и рабочих органов
общероссийских
и
международных
спортивных
федераций
по
мотоциклетному спорту:
Представители Федерации мотоциклетного спорта Ленинградской области в
руководящих органах общероссийских организаций не участвуют.
Сведения
о
планируемых
заседаниях
руководящего
органа
общероссийской спортивной федерации по мотоциклетному спорту в текущем
году:
В соответствии с Уставом организации заседания Президиума Федерации
проводятся один раз в квартал.
Очередное заседание Президиума планируется к проведению в марте 2018 г.
Приложения к отчету:
- список членов Федерации Мотоциклетного спорта Ленинградской области
на 31.12.2017
- регламент проведения спортивных соревнований по мотоциклетному спорту:
- Распечатка страницы официального сайта Федерации, содержащей
информацию о деятельности Федерации;
- Копия протокола общего собрания Федерации»,
- Копия протокола заседания Совета (правления, президиума) Федерации»
- СD (DVD) с фото и видео материалами
Председатель
Федерации Мотоциклетного спорта
Ленинградской области

М.А. Буйко
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