
 

24.02.2022г. 
 

Республиканское молодежное общественное объединение  
«Танцевально-спортивный альянс «Дабл Твист»  

 
Юридический адрес:  220004, г .  Минск , ул.  Короля ,  д.  9 ,  пом. № 25.  УНП:  805003778  

Сайт :  https ://doubletwist .by/  Тел . :  +375 -29-34-34-354 

E-mai l :  doubletwis t .s tudio@gmai l .com  
 

Министерство юстиции 

Республики Беларусь 

ул. Коллекторная, 10, 

220004, г. Минск 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА  

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 

Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения» 

______________________________________________________________  
(указывается название общественного объединения) 

направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том 

числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и 

иного имущества за 2021 г. с целью доведения до всеобщего сведения 

путем размещения (публикации) на официальном Интернет-портале 

Министерства юстиции. 

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою  

деятельность и информирует, что 

_________________________________________ располагается по 

адресу: 
(указывается название руководящего органа) 

_____________________________________________________________.  
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения) 

По состоянию на 1 января 2022_ г. численность членов 

общественного объединения составляет ______ человек. Из них 

проживающих в Брестской области - ____, Витебской области - ____, 

Гомельской области - ____, Гродненской области - ____, Минской 

области - ____, Могилевской области - ____, городе Минске - ____, для 

международного общественного объединения на территории 

________________________________________ - ____. 

Республиканское молодежное общественное объединение «Танцевально-спортивный альянс «Дабл Твист» 

Правление РМОО «Танцевально-спортивный альянс «Дабл Твсит» 
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(указывается название иностранного государства) 

 

Численность организационных структур _____________________,  
(указывается количество оргструктур) 

в том числе на территории иностранных государств (для 

международного общественного объединения) _____________________. 
(указывается количество оргструктур) 

Сведения о мероприятиях, проведенных в 202__ году: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Цели мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

1. Открытый мастер-класс 

по современной 

хореографии 

(contemporary, hip-hop) 

Развитие физических 

возможностей детей и воспитание 

культуры движения.  

08.01.2021 

2. Внутреннее первенство 

по брейкданс «Double 

Twist Battle» («Дабл 

Твист Баттл») 

Знакомство и погружение детей в 

культуру уличных танцевальных 

стилей. 

23.01.2021 

3 Открытые уроки по 

современным 

танцевальным 

направлениям для 

детей, молодежи и их 

родителей 

Содействие развитию и 

популяризации современного 

танцевального искусства. 

Февраль 2021 

4 Республиканская 

премия в области 

современного 

хореографического 

искусства «Крылья. 

Пробуждение»  

Развитие современного 

хореографического искусства в 

Республике Беларусь, выявление и 

поддержке талантливых детей, 

молодежи, творческих 

коллективов и хореографов. 

27.02.2021 

5 Проект «Global 

Weekend»: 

- Global Dance 

- Like Challenge 2.0 

Поддержка, популяризация и 

развитие хореографического 

искусства: привлечение детей и 

молодежи к танцевальным 

занятиям, развитие различных 

направлений современного танца, 

поиск, помощь в развитии и 

продвижении хореографических 

коллективов Республики 

Беларусь. 

13.03.2021 

15.01.2021 

6 Открытый мастер-класс 

по актерскому 

Формирование и раскрытие 

творческой индивидуальности, 

27.03.2021 

Нет 

 

 
Нет 
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мастерству от доцента 

кафедры хореографии и 

кафедры театрального 

творчества 

Белорусского 

государственного 

университета культуры 

и искусств 

развитие артистической смелости, 

импровизационных способностей. 

7 Международный 

молодежный проект 

«Child and Youth week 

2021» («Неделя детей и 

молодежи 2021»): 

- Международные 

соревнования по 

современным танцам 

«EXTREME GAMES 

BELARUS 2022» 

- Чемпионат 

Республики Беларусь 

по современной 

хореографии и балету 

2021 

 

Международный обмен опытом, 

определение победителей и 

формирование национальной 

команды РБ по джазу, модерну и 

танцевальному шоу на 2021 год. 

Развитие и популяризация 

современной хореографии на 

территории Республики Беларусь. 

02.04.2021 – 

04.04.2021 

8 Международные и 

республиканские 

чемпионаты и 

конкурсы: 

- «Dragon’s Cup» 

- «Dance Power» 

-  «Dance Forum Minsk» 

Поддержка и популяризация 

хореографического искусства как 

неотъемлемой части культуры 

Республики Беларусь. Создание 

интерактивной площадки для 

общения, творческого 

сотрудничества и обмена опытом 

исполнителей, преподавателей 

танца и руководителей 

танцевальных коллективов и 

школ. Укрепление существующих 

связей и установление новых 

контактов между участниками 

танцевального сообщества. 

11.04.2021 

17.04.2021 – 

18.04.2021 

25.04.2021 

9 Летние танцевальные 

спортивные сборы. 

Выездной спортивный 

лагерь на базе 

Приобщение детей и молодежи к 

танцевальному искусству. 

Организация культурного и 

спортивного досуга детей и 

01.06.2021 – 

11.06.2021 

23.08.2021 – 

31.08.2021 



санатория «Нарочанка» 

(оз. Нарочь) 

молодежи. Повышение общего 

уровня физической подготовки. 

27.06.2021 – 

11.07.2021 

 

 

10 Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

знаний 

Поддержка и популяризация 

детского и молодежного 

творчества. 

01.09.2021 

 

Информация о поступлении и расходовании  

денежных средств и иного имущества общественного объединения: 

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества: 
№ 

п/п 

Вид информации Цифровое значение 

информации 

1.1. общая сумма поступивших денежных средств 

и иного имущества 

49893,38 

1.2 вступительные и членские взносы (если их уплата 

предусмотрена уставом) 

49893,38 

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в уставных 

целях лекций, выставок, спортивных и других 

мероприятий 

- 

 

1.4. доходы от предпринимательской деятельности, 

осуществляемой  

в порядке, установленном частью третьей статьи 20 

Закона Республики Беларусь  

«Об общественных объединениях» 

- 

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях - 

1.6. сведения о поступлениях от иностранных 

государств (организаций), международных 

организаций 

- 

1.7. сведения об иных источниках, не запрещенных 

законодательством 

- 

 

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества: 

№ 

п/п 

Вид информации Цифровое значение 

информации 

2.1. общая сумма расходов денежных средств и иного 

имущества 

50261,86 

2.2 сведения о численности работников общественного 

объединения, размерах оплаты их труда 

4 

ФОТ- 3742,49 

 



2.3. сведения о расходах на материально-техническое 

обеспечение 

50261,86 

2.4. сведения об использовании денежных средств и 

иного имущества 

- 

Списки членов выборных органов общественного объединения по 

установленной форме прилагаются (публикации не подлежат). 

 

 

________________                                                           ______________ 
(должность руководителя                                         (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

общественного объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

Н.С. Филиппов 

 

 


