
Годовой отчёт 

Автономной некоммерческой организации предоставление спортивных 

услуг 

футбольный клуб «Калитва» 

Автономная некоммерческая организация предоставление спортивных 

услуг футбольный клуб «Калитва» является некоммерческой организацией, 

не имеющей членства, учрежденной на основе добровольных 

имущественных взносов граждан и юридических лиц для достижения целей, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.  

Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация предоставление спортивных услуг футбольный 

клуб «Калитва». Сокращенное наименование на русском языке: АНО ПСУ 

«Ф. К. «Калитва». 

АНО ПСУ «Ф.К. «Калитва» была создана 22 июля 2016 года. Целью 

Организации является предоставление спортивных услуг (физической 

культуры и спорта). 

Предметом деятельности Организации является: развитие футбола в 

Белокалитвинском районе. 

Организация может осуществлять один вид деятельности: деятельность в 

области развития футбола.  

В клубе занимается около 110 детей. Это дети возрастом от 5 до 11 лет. 

Соревновательные команды: 2008-2009 год, 2010 год, 2011 год и 2012 год. И 

оздоровительные: 2013 и 2014 годы.  

 На основе трехстороннего соглашения в 2018 году организации был 

предоставлен земельный участок площадью 8000 кв.м. При поддержке 

Администрации района и Администрации города, было проведено 

планирование земельного участка. По решению министерства спорта 

демонтированный забор после чемпионата мира по футболу с фанзоны с 

площади Театральной г. Ростова-на-Дону был выделен для данного участка. 

Монтаж забора произведён за счет средств спонсоров и родителей. Силами 

родителей были произведены субботники на данном участке и закупка 

семян для засева поля. Семена были закуплены на сумму 80 тысяч рублей и 

успешно засеяны. 

 Футбольный клуб «Калитва» принимает активное участие в районных и 

областных соревнованиях по футболу.  

       В 2019 году впервые, по инициативе руководителя футбольного клуба 

«Калитва» Антона Гудукина, на территории района был проведен Кубок 

Главы Белокалитвинского района среди детей 2007-2008 гг.р. Впервые 

проведен Дивизион Антона Гудукина. 

  В мае приняли участие в Дивизионе Дениса Глушакова, который 

состоялся в г. Миллерово, и стали серебряными призерами возрастной 

группы 2010года рождения.  



 В июле 2019 года в г. Каменск-Шахтинский приняли участие в 

Дивизионе Александра Данцева. Команда 2010 года рождения заняла 2 

место. Команда 2011 года рождения стала победителем. 

 В сентябре приняли участие двумя составами в финале международного 

фестиваля «Большие звёзды светят малым» Краснодарский край, г. Анапа, 

п.Витязево. Игроки 2011 года рождения стали бронзовыми призёрами 

фестиваля.  

  В октябре 2019 года команда 2011года рождения стала серебряным 

призёром Чемпионата области по футболу среди детей 2011 года рождения.  

  С 30 ноября по 15 марта проходят областные соревнования по мини-

футболу среди команд до 10,12,14,16 и 18 лет. Команда ДФК «Калитва» 

2011 года рождения первого состава досрочно стала чемпионом. Команда 

второго состава – заняли 4 место. 

Так же в зимнее время принимали участие в открытом Первенстве 

Каменского района семью командами среди детей 2008-2012 годов 

рождения. Команда 2009 год рождения стал серебряным призером. Команда 

2008 года рождения стала серебряным призёром.  2011 год – занял третье 

место. 

В ноябре 2019 года подали заявку на участие в программе инициативного 

бюджетирования на сумму 1684000 рублей. Средства физических лиц 

составили 168000 рублей. Заявка прошла конкурсный отбор. Получено 

положительное заключение проверки достоверности применения сметных 

нормативов. На сегодняшний день Администрацией района пакет 

документов отправлен в областную конкурсную комиссию. На выделенные 

средства планируется построить на земельном участке, который в 

пользовании у ФК «Калитва», раздевалки, душевые, тренерскую и комнату 

для технического инвентаря. 

В ноябре 2019 года организация подала проект «Детский футбол – новые 

возможности» на участие в конкурсе фонда президентских грантов. 

Запрашиваемая сумма: 499 тысяч 498 рублей. Стали победителями. С 15 

апреля 2020 года начнем реализацию данного проекта. В рамках данного 

проекта будут проведены четыре турнира, закуплена спортивная форма, 

мини-ворота, сетка, мячи, а также, изготовлены два банера. 

 

    


