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Нунга Жорж Ги
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В.О. Большой пр., 83, офис 521
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Социальная значимость проекта:
Содействие социализации
ребенка в обществе
Способствование формированию у молодежи
чувства патриотизма и морально-волевых качеств,
необходимых для службы в вооруженных силах РФ

Способствование увеличению
численности здорового населения

ЛКС «СУНАО» занимается проведением
физкультурно-спортивных массовых
мероприятий по единоборствам, направленных
на стимулирование детей к занятию спортом,
повышение уровня самообороны и боевого
спорта в обществе; пропагандой идей здорового
образа жизни; воспитанием чувства
патриотизма и духовно-нравственных качеств
у молодежи.

Задачи ЛКС «СУНАО»

1

Вовлечение населения в занятия
единоборствами и боевыми искусствами
посредством спортивных мероприятий

2

Воспитание чувства патриотизма
и духовно-нравственных качеств
у молодежи

3

Стимулирование детей и
подростков к занятию спортом
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Сотрудники
организации в
основном работают
на безвозмездной
основе за свой труд.

Основные виды
деятельности
Лиги

Деятельность в области
физической культуры и
спорта

Деятельность в области
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан,
пропаганды здорового
образа жизни

Организация и
проведение по боевому
спорту тренировочных
сборов, спортивных и
спортивно-оздоровительных
лагерей, интернатов,
разработка и реализация
календарных планов
тренировочных сборов и
спортивных мероприятий

Реализация мероприятий,
направленных на вовлечение населения
в занятия единоборствами и боевыми
искусствами, воспитание
психологически-устойчивого,
физически и духовно
здорового населения,
подготовка к защите Родины
средствами самообороны и
рукопашного боя
Осуществление
мероприятий,
направленных на
содействие развитию
сильного инструкторскотренерского и спортивного
судейского корпуса и системы
его подготовки для
качественного и безопасного
проведения соревнований по
комбат самообороне

Реализованные

проекты
в 2016 году

11.01.2016 – 30.12.2016г
«Постой за себя!»

«Постой за себя!» - это бесплатные тренировки по самообороне и
рукопашному бою для детей и подростков из детских домов и
малоимущих семьей Санкт-Петербурга и Ленинградской Области. На
тренировки проекта «Постой за себя!» ходят постоянно, 3 раза в неделю,
19 детей из детских домов, из них 11 детей из ГКОУ ЛО "Назийский
центр социальной адаптации".
Ожидаем в следующем году, что количество детей из детских домов
которые постоянно принимают участие в мероприятии вырастит от 20 до
25 человек и не менее.

19.02.2016г
«I Открытый кубок Дома
Молодежи «ФОРПОСТ» по
Комбат самообороне (СЗ),
посвященный Дню
защитника Отечества»
В соревнованиях приняли участие 57 участников из 10 команд (ПМЦ
"Невский", ПМК "Чайка", ДМ "ФОРПОСТ", СК "Перфект файт", СК "Прайд",
СК "Кобра", СК "Рэндж", СК "Junior", г. Светогорск, г. Москва).
Бои проводились в разделах «Light-Combat», «Safe-Combat», «OrientalCombat» и «Mix-Combat». Первое командное место заняла команда СПб ГБУ
ДМ "ФОРПОСТ".
Адрес: г. СПб, Б.Сампсониевский пр., 27, Дом Молодежи «ФОРПОСТ».

15.05.2016г
«I Открытое Первенство
Санкт-Петербурга среди
образовательных
учреждений по Комбат
самообороне (СЗ),
посвященное Дню Победы»
Соревнования проводились на ринге в 3 разделах Комбат Самообороны:
«Лайт-Комбат», «Сейф-Комбат» и «Ориентал-Комбат».
Участвовали 12 образовательных учреждений и 1 молодежный клуб:
ГБДОУ №29, ГБДОУ №123, СОШ №104, гимназия №107, СОШ №117, СОШ
№474, СОШ №560, гимназия №652, медицинская гимназия №100,
Индустриально-Судостроительный Профессиональный Лицей №116, ГБПОУ
"Автодорожный колледж", Колледж пищевых технологий и ПМК "Чайка".

Победители в номинациях:
- "Лучшая школьная команда": Гимназия №107
- "Лучший бой": Розанова Дарья - Нунга Леон (Лайт-Комбат. Матч-встреча)
- "Воля к победе": Лукахин Алексей (СОШ №560)
- "Лучшая школьная группа поддержки": СОШ №474
Адрес: г.СПб, ул. Наличная, 32/2, школа бокса Николая Валуева №2.

01.06 – 31.08.2016г
«Летние сборы «СУНАО» в парке»
Это бесплатные летние тренировки и специальная подготовка по
самообороне и рукопашному бою для всех желающих в парке
"СОСНОВКА" Выборгского района Санкт-Петербурга. На
тренировки проекта «Летние сборы «СУНАО»» ходят постоянно,
3 раза в неделю, 30-40 человек.
Ожидаем в следующем году, что постоянно примут участие в
мероприятии около 50 человек.

19 – 20.12.2016г
«Турнир по микс-комбату
«SUNAO Fighting Championship 2»,
посвященный Дню героев
Отечества и 20-летию "СУНАО"»

Мероприятие проводилось два дня:
19 декабря – отборочные бои, 20 декабря – финальные бои.
В мероприятии приняли участие 20 спортсменов. Также,
разыгрывались номинации «Лучший бой», «Воля к победе»,
«Лучшая техника».
Адрес: г. Выборг, ул. Кривоносова, 13, бар «Кинза».

Особое внимание мы уделяем и будем
уделять детям-сиротам, детям
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и детям из малоимущих семьей.
Мы готовы и дальше предоставлять отчеты за каждый потраченный
рубль. Вся наша деятельность направлена на улучшение физкультурноспортивного патриотического и духовного воспитания детей, подростков
и общества в целом.
Мы работаем на благо важного социального проекта «Сильные дети –
сильная страна» в поддержке социально незащищенных категорий
граждан. Мы понимаем степень ответственности, возложенную на нас, и
готовы сделать все от нас зависящее для достижения наших благих целей.

Ответственность

•Финансовый учет осуществляется согласно
учетной политики разработанной лигой
«СУНАО».

Финансовая
отчетность Лиги
за 2016 год

•Вся деятельность лиги «СУНАО» ведется согласно плана и программы
разработанной на текущий год.
•Получена высокая оценка нашей деятельности со стороны населения,
организаций и учреждений государственной власти города и области.

Доходы организации за 2016 год
№

Поступления

Сумма в руб.

1

Субсидии для НКО

НЕТ

2

От физических лиц (членские взносы, меценатство,
финансовая помощь учредителей Лиги)

1 265 900

3

От юридических коммерческих фирм

НЕТ

Итого: 1 265 900 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей

Расходы организации за 2016 год
№

Затраты

Сумма
в руб.

1

Аренда офиса – 12 месяцев

121 000

2

Офисные нужды, бумага, картридж, интернет, телефон и др.

30 000

3

Оплата за услуги банка – 12 месяцев

16 800

4

Оплата за бухгалтерские услуги – 12 месяцев

48 000

5

Аренда помещения спортзала для проекта «Постой за себя!»
– 12 месяцев

296 400

6

Оплата за питьевую воду после тренировок – 140 бутылок 19л.

16 800

7

Затраты на реализацию проекта «I Открытый кубок Дома
Молодежи «ФОРПОСТ» по Комбат самообороне (СЗ),
посвященный Дню защитника Отечества»

88 865

8

Затраты на реализацию проекта «I Открытое Первенство
Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по
Комбат самообороне (СЗ), посвященное Дню Победы»

154 175

9

Затраты на реализацию проекта «Турнир по микс-комбату
«SUNAO Fighting Championship 2», посвященный Дню
героев Отечества и 20-летию "СУНАО"»

463 860

10

Затраты на реализацию проекта
«Летние сборы «СУНАО» в парке» - 3 месяца

30 000

Итого: 1 265 900 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч девятьсот)
рублей

О нас
говорят
100ТВ
«Уехать нельзя
остаться»

РенТВ

«Новости»

ВОТ ТВ
«Апология силы»

Россия
«Вести»

НТВ Спорт
«Сегодня»

I-Sport ТВ
«Все о кикбоксинге»

Радио ЗЕНИТ
«Общее дело»

ТВ Мир
«Диаспоры. Африканцы
в Петербурге»

URA.ru
Российское
информационное
агентство

Спасибо
за внимание!

