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Секретарю Совета мун. Бэлць

Г-же Сердюк И.М.

Общественное Объединение "Fопdul de Fotbal pentru Copii si Juniori

Balti" в рамках соглашения о сотрудничестве между Советом мун. Бэлць

OO "Fondul de Fotbal pentru Copii si Juniori Balti", утвержденное решением
Советом мун. Бэлць Ne 2/5З от 2З.О2.20t7, предоставляет отчёт о

проделанных ремонтных работах на мини-футбольном поле с

искусственным покрытием, размером 3З м * 18, расположенного по

адресу: мун. Бэлць, ул. Болгарская\9/1З.

В отчётном периоде были проделаны следующие работы:

Подготовлен и проведён 9-и дневный мини футбольный фестиваль;

a

a

Организован тренировочный процесс для трёх младших возрастных

категорий детей;

Работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории;

Произведён технический осмотр и анализ уличной раздевалки,

разработан эскиз проекта реконструкции раздевалки.

Впервые у нас в городе был организован мини футбольный

фестиваль #SUMMERFOOTFEST2021. Который стартовал 2З июля и

закончился З1 июля. На протяжении 9-и дней все желающие могли

состязаться в едином противостоянии, мини футбольном матче который

закончился со счётом: Олимпия 945 - 942 Спартак. В общей сложности

матч промился 8470 минут, что составило более ].4]. часа. В мероприятии
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. произведён текущий ремонт оградительных сеток по периметру

и грового поля;

а



участвовало более 150 спортсменов, а также 15 организаторов.

Участвовали как дети так и взросльlе спортсменьl, а в некоторых случаях

даже цельlми рабочими коллективами. Идею приняли и жители

близлежащих населённых пунктов которые с радостью поучаствовали в

фестивале. Была проведена работа как со спортсменами, так и с масс-

медиа и партнёрами. flля участников бьtли организованы максимально
комфортньlе условия бьlли обустроеньl KopTbl для тени, бесплатно

предоставлялась питьевая вода которую нам любезно предоставили два
производители бутилированной водьl: Aqua Trade и Beermaster,

музьlкальное сопровождение. По итогам фестиваля самые яркие

участники бьlли награжденьl призами от партнёров. Планируем проводить

данное мероприятие ежегодно, так как оно оставило только

положительньlе отклики, был настоящий спортивный азарт. Путём
проведения таких мероприятий будем пропагандировать здоровый образ
жизни и прививать любовь к любительскому футболу.
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В партнёрстве с футбольным клубом Олимпия Бельцы, который

участвует в регулярном чемпионате страны по футболу Щивизия Б Север,

была организована спортивная секция для занятий футболом для детей в

возрасте от 4 до 13 лет. Организованы три возрастные группы

численностью 10-1,2 детей. Совместными yсилиями был закуплен

необходимьtй инвентарь. Тренировки проходят в удобное для детей
время и помогают им многосторонне развиваться. Планируется участие

детских групп в регулярном детском чемпионате Молдовы по футболу и

участия в турнирах организуемых под эгидой Молдавской Федерации

Футбола.
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П редседател ь Обществен ное Объеди нение
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