
 
 Выписка из Протокола № 2 

Заседания Президиума 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ»  

 

г. Москва             «21» мая 2022 года 

 

Присутствуют члены Президиума: 

 

- Белов Александр Владимирович (Президент) 

- Гут Владимир Алексеевич (Вице-президент) 

- Цыхмайструк Олеся Алексеевна (Исполнительный директор) 

- Рухадзе Валентина Андреевна (Председатель Спортивно-дисциплинарного Комитета) 

- Пигарёв Алексей Иванович  (член Президиума) 

- Андрончик Оксана Александровна (член Президиума) 

- Волохин Николай Алексеевич (член Президиума) 

- Киселев Алексей Сергеевич  (член Президиума)  

 

Присутствуют 8 членов Президиума из 9. Кворум имеется. Заседание Президиума 

правомочно. 

 

Повестка  Заседания Президиума. 

 

5. О распределении  средств полученных ФДР  в виде целевых отчислений от азартных игр  по 

соглашению, заключенному с ППК «Единый регулятор азартных игр» за 1 квартал 2022 г. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Белова Александра Владимировича о распределении  средств полученных ФДР  в виде целевых 

отчислений от азартных игр  по соглашению, заключенному с ППК «Единый регулятор азартных 

игр» за 1 квартал 2022 г. (далее – Средств). Поступило за 1 квартал 2022 года 10 681 676, 98 коп. 

(100 %). Из них 20 % в сумме 2 136 335, 40 коп. определить  на  финансирование мероприятий по 

развитию  детско-юношеского спорта, 80 % - 8 545 341, 58 коп. - на финансирование мероприятий 

по развитию  профессионального спорта. И утвердить порядок распределения Средств в 

соответствии с Порядком распределения Средств, установленным приказом Минспорта России 

от 22 октября 2021 г. № 804 (далее – Порядок) Таблица №1. 

 Таблица №1 

Содержание % Сумма 
Получено средств в виде целевых отчислений 100% 10 681 676, 98 коп. 
Направления использования   
1.Финансирование мероприятий по развитию  

профессионального спорта 
80% 8 545 341, 58 коп. 

2. Финансирование мероприятий по развитию  

детско-юношеского спорта 
20% 2 136 335, 40 коп. 

в т. ч.   
2.1. на финансирование деятельности по 

организации и(или) проведению детско-

юношеских спортивных соревнований по дартс, 

включенных в календарный план спортивных 

соревнований, в том числе связанных с 

подготовкой тренеров и судей 

60% от суммы 

п.2 
1 281 801,24 коп. 

2.2. на содержание и развитие материально-

технической базы по виду спорта «дартс», 

необходимой для развития детско-юношеского 

35% от суммы 

п.2 
747 717, 39 коп. 



спорта, включающей приобретение спортивной 

экипировки, спортивного оборудования и 

инвентаря 

2.3. меры стимулирующего характера для 

работников, в должностные обязанности которых 

входит обеспечение мер по развитию детско-

юношеского спорта 

5% от суммы 

п.2 
106 816, 77 коп. 

 

за – 8 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить распределение целевых отчислений от азартных игр на финансирование мероприятий 

по развитию профессионального спорта в размере 8 545 341, 58 коп. и на финансирование 

мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в размере 2 136 335, 40 коп. И утвердить 

порядок распределения Средств в соответствии с Порядком (Таблица № 1). 

 

 

Председатель  

Заседания Президиума        Белов А. В. 

 

Секретарь  

Заседания Президиума        Цыхмайструк О.А. 
 


