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Цели и задачи Липецкой региональной 

общественной организации Спортивно-

патриотический клуб «Боец» 

• В данный момент ЛРОО СПК «БОЕЦ» реализует проект «Спорт 

на защите детства» созданный с целью: 

  Предоставление услуг в области физической культуры и 

массового спорта, в частности услуг по организации и 

проведению спортивно-оздоровительной работы среди детей, 

подростков, молодежи и взрослого населения Липецкой 

области.   

  Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; профилактика гатжет зависимости, курения, 

алкоголизма, наркомании и других опасных зависимостей 

среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения 

Липецкой области 
 

•  



Цели и задачи Липецкой региональной 

общественной организации Спортивно-

патриотический клуб «Боец» 
Задачи проекта:  

  Создать условия для продвижения и успешного функционирования web-сайта 

ЛРОО СПК «Боец» и группы «В контактах» с целью пропаганды физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни, а также привлечения к занятиям 

физкультурой и спортом максимального количества жителей Липецкой области.   

  Привлечь к систематическим спортивно-оздоровительным занятиям по 

спортивным единоборствам 200 детей и подростков Липецкой области, а также 

100 человек молодежи и взрослых.   

  Организовать и участвовать в спортивных массовых мероприятиях, 

пропагандирующих занятия физкультурой, спортом (в частности спортивными 

единоборствами, такими как кикбоксинг, бокс, СБЕ) и здоровый образ жизни.   

  Повысить уровень мотивации к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения Липецкой 

области, с целью профилактики гатжет зависимости, курения, алкоголизма, 

наркомании и других опасных зависимостей.   

 Повысить уровень физической и спортивной подготовки занимающихся.   

 Организовать здоровый досуг для детей, подростков, молодежи и взрослого 

населения Липецкой области.. 

 



Основные реализованные социальные 

проекты и программы за последние 5 лет: 

  1. Название проекта: «На пути к мастерству» 25.09.2014 - 25.12.2015 

     Грантовое направление: «развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии» 

  Объем финансирования: 280 000,00 руб. 

  Источники финансирования: субсидия (грант) из регионального бюджета 

  

 2.  Название проекта: «На пути к мастерству» 01.07.2015- 31.12.2016 

      Грантовое направление: «развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии» 

     Объем финансирования: 619 075,00 руб. 

     Источники финансирования: субсидия (грант) из регионального бюджета 

  

 3. Название проекта: «На пути к мастерству» 01.10.2016 - 25.12.2017 

         Грантовое направление: «развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии» 

      Объем финансирования: 598 680,00 руб. 

      Источники финансирования: субсидия (грант) из регионального бюджета 

  

 

 



Основные реализованные социальные 

проекты и программы за последние 5 лет: 

  4. Название проекта: «Наука побеждать» 01.10.2017- 15.12.2017 

      Грантовое направление: «развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии» 

     Объем финансирования: 280 000,00 руб. 

     Источники финансирования: субсидия (грант) из регионального бюджета 

  

 5. Название проекта: «Доступный спорт – здоровая нация» 01.12.2017- 30.11.2018     

Грантовое направление: «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» 

     Объем финансирования: 488 007,00 руб. 

     Источники финансирования: президентский грант   

 

 



ЛРОО Спортивно-патриотический клуб «Боец»  

опыт работы 

 • В июле 2015 года ЛРОО СПК «Боец» в 

здании Воскресной школы Прихода 

Никольского храма г. Липецка открыл 

новый спортивный зал. Для организации 

полноценного учебно-тренировочного 

процесса было приобретено 

необходимое оборудование, инвентарь, 

амуниция и экипировка. Организовано 

проведение систематических учебно-

тренировочных занятий по спортивным 

единоборствам в соответствии с 

авторской образовательной программой 

«На пути к мастерству» для детей и 

подростков г. Липецка и Липецкой 

области 6 раз в неделю по 4 часа (На 

базе Воскресной школы Прихода 

Никольского храма г. Липецка).  



 

 

 

 

•  В 2016 году ЛРОО Спортивно-

патриотический клуб «Боец» был открыт 

специализированный зал по спортивным 

единоборствам на базе МБОУ СОШ №51 

г. Липецка., также были организованны и 

проведены спортивные соревнования, 

спортивно-патриотические и военно-

патриотические сборы.  

 Члены клуба принимали участие в 

областных и межрегиональных 

спортивных праздниках, турнирах и 

соревнованиях. 

 

• К систематическим занятиям 

физической культурой и спортом было 

привлечено 250 человек, из них 130 

детей и подростков, в том числе из 

неблагополучных, многодетных, 

малообеспеченных семей, трудных 

подростков. 

ЛРОО Спортивно-патриотический клуб «Боец»  

Опыт работу : 

 



 

 

 

 

•  В 2019 году ЛРОО Спортивно-

патриотический клуб «Боец» был открыт 

специализированный зал по спортивным 

единоборствам на базе МАОУ «Лицей 

44» г. Липецка., также были 

организованны и проведены спортивные 

соревнования, спортивно-

патриотические и военно-

патриотические сборы.  

 Члены клуба принимали участие в 

областных и межрегиональных 

спортивных праздниках, турнирах и 

соревнованиях. 

 

• К систематическим занятиям 

физической культурой и спортом было 

привлечено 250 человек, из них 130 

детей и подростков, в том числе из 

неблагополучных, многодетных, 

малообеспеченных семей, трудных 

подростков. 

ЛРОО Спортивно-патриотический клуб «Боец»  

Опыт работу : 

 



ЛРОО Спортивно-патриотический клуб «Боец»  

 Опыт работу:  

 

 В рамках проводимого учебно-

тренировочного процесса в 

начале и в конце учебного года в 

спортивных залах клуба 

организована сдача нормативов 

по общей физической 

подготовке. Также, 2 раза в год 

проводиться «Открытый ринг» 

по кикбоксингу, тайскому боксу, 

боксу, миксфайту. Основной 

целью этих мероприятий 

является улучшение физической 

и спортивной формы 

занимающихся, укрепление 

морально-волевых качеств и 

спортивно-соревновательного 

духа участников мероприятий.  



Учебно-тренировочные сборы  

 

 Ежегодно ЛРОО СПК «БОЕЦ» 

организует и проводит 

летние и зимние спортивно- 

патриотические сборы для 

своих воспитанников, где 

юные спортсмены  

повышают уровень общий 

физической и спортивной 

подготовки, а также 

приобретают знания и 

навыки о самостоятельной 

организации здорового 

досуга.  



Учебно-тренировочные занятия 



Поездки на соревнования 



Тюрин Антон 2000 г. р. КМС 
 Победитель 

международного турнира 

по кикбоксингу в городе 

Санкт-Петербург (декабрь 

2016г). 

 



Для повышения уровня физической и спортивной подготовки занимающихся 

организовываются выезды на областные, межрегиональные, всероссийские 

и международные турниры и соревнования.   



Всероссийский турнир «Тамбовский волк» 



Зимние сборы 



Организация спортивно-патриотических сборов с парашютными прыжками  



Активные участники областного этапа Всероссийской Акции  

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 



КИКБОКСИНГ – ВИД СПОРТА 

 ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЩИН 



В мае 2019 г. ЛРОО СПК «БОЕЦ» организовал и провел 

Открытый   Международный  фестиваль  

боевых  единоборств 

  посвященный  74-летней годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЮРИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ   1971 г.р. 

  

мастер спорта  
по боксу 1995г; 
 

  по кикбоксингу 1996; 
 

 неоднократный призер 
Чемпионатов России;  

 

 участник Чемпионата Европы 
г. Белград, Югославии 1996 г. 
 

 двукратный чемпион 
международного турнира 
профессиональной лиги 
«КИТЕК» 1996г.,1997г. 

 

 



 

Участие в областных конкурсах 

Благодарственные письма 

 


