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Голешев Сергей Николаевич

Президент

Футбол — часть повседневной жизни
каждого
Различие во взглядах и противоречиях современной действительности
приводит к росту разобщенности людей. Мы, Ассоциация любителей
футбола (АЛФ), — это объединение людей на основе интереса и
любви к футболу, здоровому образу жизни и развивающему досугу.
Футбол способствует сплоченности людей, совместно проходящих
через горечь поражений и радость побед, укрепляет взаимодействие и
взаимопонимание, помогает людям с разными политическими,
религиозными, мировоззренческими взглядами на жизнь слышать и
понимать друг друга.

Жизненные ценности АЛФ так или иначе связаны с развитием, будь то
развитие человека, круга лиц, объединенного одними интересами, или
всего общества.

Я хочу, чтобы мы шли к этим достижениям вместе! От своего имени и
от имени нашей команды приглашаю Вас вступать в ряды нашего
движения и принимать участие в спортивных мероприятиях
Ассоциации Любителей Футбола!

Обращение учредителей
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АЛФ - это объединение молодежи в возрасте от 18 лет основанном на
интересе к спорту, физкультуре и здоровому образу жизни. Целью
создания АЛФ было развитие устойчивого интереса у молодежи к
виду спорта “футбол”, чтобы вместо бесцельного просмотра футбола
по телевизору или на стадионе молодые люди сами играли в футбол
тем самым укрепляли свое здоровье и совершенствовали свои навыки
и качества через спорт.

На сегодняшний день работа АЛФ сосредоточена на развитии
любительского футбола в ЮВАО г. Москвы. Ежегодно проводится
более 1000 футбольных матчей по выходным и праздничным дням в
круглогодичном режиме. Членами АЛФ являются не менее 2500
человек в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в ЮВАО Москвы.
АЛФ функционирует самостоятельно без поддержки со стороны
государства, обеспечивая свои мероприятия за счет членских взносов.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
70% мужского населения Москвы занимаются футболом регулярно к 2035 году.

Задачи
Организация и проведение регулярного первенства
по футболу среди любителей старше 18 лет

Создание условий для формирования дворовых
команд

Создание дворовых соседских спортивных клубов
в ЮВАО г. Москвы
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Москва
Московская область

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Шевченко Сергей
Председатель, Лан
технолоджи

Баканов Андрей
Валерьевич
Судейский комитет



Голешев Сергей Николаевич
Президент

Проскура Сергей Владимирович
Генеральный директор - "ЛФЛ ЮВАО"

Миронычев Игорь Сергеевич
Руководитель медиа - "RePlay"

Сотрудники организации

7



8

Проект «Создание центров
массового футбола»

Центр массового футбол - это объект спорта и одновременно
субъект развития массового спорта на локальных территориях
Москвы.

Шаги создания ЦМФ:

1. Организация и проведения регулярного первенства по
футболу среди любителей от 18 лет

2. Комплектование дворовых футбольных команд

3. Создание условий для проведения систематических
междворовых соревнований по футболу

4. Учреждение дворовых соседских футбольных клубов по
месту жительства

5. Строительство некапитального спортивного объекта



Проект «Создание центров массового футбола»

Цель проекта
Создание условий, обеспечивающих гражданам среднего возраста возможность систематически заниматься
любительским футболом по месту жительства

Задачи проекта
Увеличение доли граждан среднего возраста,
систематически занимающихся физической
культурой и любительским футболом на
территории Москвы города Москвы
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Методики работы:

Проект «Создание центров массового футбола»

Наиболее эффективный способ привлечения населения к
занятиям спортом и физической культурой - это
целенаправленное развитие у граждан соответствующей
мотивации посредством личных коммуникаций, создания
нового круга общения, объединения в сообщества на основе
интереса к физической активности, здоровому образу жизни,
что становится возможным только в формате работы с
населением по месту жительства.
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Направление «Первенство по футболу среди футболистов
любителей от 18 лет»

О направлении
Вовлечение подростков и взрослых в систематические занятия футболом способствует вырабатыванию полезной
привычки заниматься спортом

Достигнутые результаты

Количественные результаты: -
вовлечено 2764 человека
Улучшение общего физического состояния наших
участников. Укрепление иммунитета благодаря
регулярным физическим нагрузкам.

Проведено: - 1276 футбольных
матчей
Создали условия для способствования организации
тренировочных занятий на стадионах ЮВАО для
своих членов организации
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 16 047 000.00 ₽

%

Членские взносы

Остаток средств с предыдущего года

82 13 147 000.00 ₽

18 2 900 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 13 849 900.00 ₽

1% 120,000 ₽

99% 13,729,900 ₽

Административные расходы

Создание центров массового футбола
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Создание центров массового футбола»: 13 729 900.00 ₽

100% 13,729,900 ₽Направление работы «Первенство по футболу среди
футболистов любителей от 18 лет»
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Финансовый отчет

Проект «Создание центров массового футбола»
Расходы по направлению работы «Первенство по футболу среди футболистов любителей от 18 лет»

%

Аренда стадионов 13162000 ₽

Расходы офиса 3% 451200 ₽

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1% 116700 ₽

96%

 Потрачено 
13 729 900.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 120 000.00 ₽

100% 120,000 ₽Профессиональные услуги
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АО "Спорт-Экспресс"
www.sport-express.ru/

Москомспорт
www.mos.ru/moskomsport/

Партнеры организации
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Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте https://

любителифутбола.рус/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Ассоциация любителей футбола 
ИНН/КПП: 9723111527/772301001 
ОГРН: 1217700075108 
Юр. адрес: 109469, город Москва, Перервинский
бульвар, дом 19 корпус 1, пом III 
Почтовый адрес: 109469, город Москва, Перервинский
бульвар, дом 19 корпус 1, пом III 
Наименование банка: ПАО Сбербанк 
Расчетный счет: 40703810538000004040 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: goleshev@mail.ru 
Телефон: +7 (926) 591-68-78 
Сайт: https://любителифутбола.рус/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


