
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2018 по 12.12.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР 
РОССИИ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1147799002955

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Финал чемпионата России по настольным спортивным играм - новус, шаффлборд, джакколо

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-011583
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

Изменены занятия по скайпу на занятия очной 
формы. Сокращено количество обучающих занятий с 
4 на 2. Увеличилось количество участников на 70 
человек. Методисты и судьи из планируемой 
аудитории занятий по скайпу являются участниками 
соревнований, которые ФНСИР провел с 06 по 11 
сентября в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного фестиваля инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата "ПАРА-КРЫМ 2018" 
, ими было предложено воспользоваться 
возможностью пройти обучение очно, тем самым 
увеличив эффективность обучения и количество 

1.

Проведено не менее 4 обучающих занятий по скайпу для 
методистов и судей по настольным спортивным играм, в 
которых приняли участие не менее 300 человек. 
Закуплено методическое обучающее пособие для 
специалистов по настольным спортивным играм в 
Федеральных округах не менее 270 экземпляров

30.09.2018 30.09.2018 исполнена
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аудитории.

2.

Для качественного проведения Финала Чемпионата 
России по НСИ закуплено не менее 27 единиц игр: 9 
новусов, 9 шаффлборда, 9 джакколо. Закуплены не менее 
3 комплектов раций Motorola (комплект состоит из двух 
единиц раций) для обеспечения надежного соединения в 
разных зонах проведения Финала.

30.09.2018 30.09.2018 исполнена

3.

В Финале Чемпионата России по НСИ приняли участие 
не менее 81 спортсменов и не менее 27 судей. К 
систематическим занятиям по НСИ вовлечено не менее 3 
000 человек. Размещены сообщения и репортажи в СМИ 
(охват не менее 10 000 человек). В проведение Финала 
Чемпионата России вовлечена команда волонтеров не 
менее 20 человек.

31.10.2018 31.10.2018 исполнена

4.

В региональных отделениях ФНСИР проведены не менее 
90 открытых занятий по НСИ. В открытой группе 
ВКонтакте обеспечен охват не менее 300 человек. На 
официальном сайте – охват не менее 300 человек. Вышел 
материал о ходе реализации проекта - не менее 10 статей. 
Проведена онлайн-конференция о повышении 
информированности о достижениях в области 
инклюзивного спорта среди социальных акторов. Не 
менее СКОЛЬКИ участников.

30.11.2018 30.11.2018 исполнена

6-7 октября в Финале Чемпионата России по 
настольным спортивным играм приняло участие 
больше запланированного количества людей, из 
которых 120 человек предпочли "живого" проведения 
конференции. В режим онлайн-конференции 
подключить такое количество людей достаточно 
сложно из-за разницы в часовых поясах регионов, так 
же живое общение исключает необходимость 
подключения дополнительных ресурсов для выхода в 
онлайн конференцию, тем более, что не у всех 
заинтересованных акторов есть такие ресурсы.

Дополнительный комментарий
 

На протяжении реализации проекта, в период с 1-июля по 12 декабря, на территории всей России прошла организационная 
работа по привлечению людей с ОВЗ к здоровому образу жизни посредством регулярных занятий по настольным 
спортивным играм. Публикации в интернет ресурсах региональных отделений ФНСИР обеспечивают открытость и 
доступность информации о клубах настольных спортивных игр населению в регионах страны. Для качественного 
проведения соревнований в регионах России обучены методисты и судьи по настольным спортивным играм среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Систематические занятия повысили уровень мастерства игроков и оптимизируют 
судейскую практику для успешного участия на городских, региональных, всероссийских и международных соревнований по 
настольным спортивным играм. 6-7 октября, в Москве, лучшие спортсмены всей страны продемонстрировали свои 
достижения по играм: новус, шаффлборд и джакколо. По итогам Финала Чемпионата России присвоены разряды и 
рейтинговые очки по всем трем играм, что способствует победителям выход на участие в международных соревнованиях. 
Вовлечена команда волонтеров из различных городов России, которые уже не видят свою жизнь без волонтерства, так как 
опыт участия на Финале чемпионата России показал - оказать помощь не так-то и сложно. В рамках выделенной по гранту 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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суммы приобретены методические обучающие пособия и инвентарь по настольным спортивным играм, которые после 
окончания Финала вручены участникам – спортсменам из разных регионов страны. Достигнута основная цель Проекта - 
социальная реабилитация и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество через участие в 
соревнованиях по адаптивным видам настольных спортивных игр, изменение отношение общества к людям с 
инвалидностью на спортивных объектах. Физкультурно-спортивное движение людей с инвалидностью вышло на новый 
уровень, повысилась информированность о достижениях в области инклюзивного спорта. Повысилась заинтересованность 
ближайшего социального окружения людей с инвалидностью таким высокоэффективным видом реабилитации, как 
адаптивный спорт и происходящими, благодаря настольным спортивным играм, социально-психологическим улучшениям в 
семьях людей с ОВЗ. Реализация Проекта освещается в интернете на сайтах региональных отделений ФНСИР и в 
тематических группах в социальных сетях; напечатан материал во Всероссийской газете ВОИ "Надежда", снят фильм на 
телеканале "Инва Медиа ТВ". Проведение Финала Чемпионата России по настольным спортивным играм привлекло 
внимание административной власти и прессы к значению игр в жизни людей с ОВЗ: мероприятия Проекта проходят с 
непосредственным участием лиц с ОВЗ, что дает возможность преодоления социальной изоляции данной категории людей. 
Финал Чемпионата России – яркий пример распространения и обмена эффективными практиками социальной реабилитации 
и интеграции людей с инвалидностью через досуговые и спортивные мероприятия.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Приобретение методического обучающего 
пособия по настольным спортивным играм в 
рамках выделенной по гранту суммы

c 01.08.2018 по 
30.09.2018

c 01.08.2018 по 
30.09.2018

Для обеспечения качественного проведения соревнований в регионах страны 
проведено 2 обучающих занятий очной формы по настольным спортивным 
играм для методистов и судей с ограниченными возможностями здоровья. В 
рамках выделенной по гранту суммы приобретено методическое обучающее 
пособие для специалистов по настольным спортивным играм в Федеральных 
округах.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, принявших участие в обучающих занятиях 370

Закупленное методическое обучающее пособие 270

Для качественного проведения Финала Чемпионата России приобретен 
инвентарь по настольным спортивным играм, с целью укрепления ресурсов 
ФНСИР. Для эффективного и рационального использования имеющегося в 
регионах спортивного инвентаря и оборудования по настольным спортивным 
играм пополнен парк игр в городах - Тверь, Бологое, Владимир, Ковров и 
Казань. Для обеспечения надежного соединения в разных зонах проведения 

2. Приобретение настольных спортивных игр в 
рамках выделенной по гранту суммы

c 01.09.2018 по 
30.09.2018

c 01.09.2018 по 
30.09.2018
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Финала закуплены комплекты рации.

Наименование количественного показателя Значение

Закуплены настольные спортивные игры: новус - 9 шт, шаффлборд - 9 шт., джакколо - 9 шт. 27

Закуплены комплекты рации 3

3. Проведение Финала Чемпионата России по 
настольным спортивным играм

c 01.10.2018 по 
31.10.2018

c 01.10.2018 по 
31.10.2018

Повысился уровень мастерства игроков и оптимизировалась судейская практика 
для успешного участия на городских, региональных, всероссийских и 
международных соревнований по настольным спортивным играм. Финал 
Чемпионата России способствует вовлечению людей в систематические занятия 
по настольным спортивным играм. Привлечено внимание административной 
власти в регионах к значению игр в жизни людей с ОВЗ для дальнейшего 
повышения информированности населения. Проведена конференция среди 
социальных акторов на тему инклюзивного спорта. Вовлечена команда 
волонтеров.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников Финала Чемпионата России 113

Количество участников конференции 120

Команда волонтеров 20

4.

Организационная работа среди людей с ОВЗ. 
Информационно-рекламные мероприятия 
(Интернет, СМИ, партнеры и иные каналы 
информирования общественности)

c 01.07.2018 по 
30.11.2018

c 01.07.2018 по 
30.11.2018

К систематическим занятиям в клубах настольных спортивных игр в регионах 
России привлечены люди с ОВЗ и здоровые люди. Обеспечена открытость и 
доступность информации о клубах настольных спортивных игр населению в 
регионах страны. Проведена работа по поддержке работы клубов в Федеральных 
округах. В региональных отделениях ФНСИР проведены не менее 90 открытых 
занятий по настольным спортивным играм. В открытой группе ВКонтакте 
обеспечен охват не менее 300 человек. На официальном сайте ФНСИР - охват не 
менее 300 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Количество людей, вовлеченных в систематические занятия по настольным спортивным играм 3000

Обхват людей через размещенные сообщения и репортажи в СМИ 10000

Материал о ходе реализации проекта 10
 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 

Финал Чемпионата России по настольным спортивным играм - новус, шаффлборд, джакколо. 6-7 октября: http://fnsir.ru/page/
post-reliz http://nadezhda.me/archive/_11_459__noyabr_2018/prezidentskie_granty__nastolnym_igram_.html?fbclid=
IwAR1BDYSOzU4dSIS0pXsn6LfpNshhXjpRhz7ZY2UzSFW24OLeO0BIj-DQpJM http://perekrestok.pro/vypusk-42-941-ot-17-
oktyabrya-2018-goda/5789-na-chempionate-rossii-po-nastolnym-sportivnym-igram.html https://www.asi.org.ru/event/2018/10/03/
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«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

moskva-chempionat-nastolnye-igry-sport-invalidy/ http://gutcsridikar.kalin.gov.spb.ru/news/13921/ http://sok.spb.ru/novosti/item/
1017-чемпионат-россии-по-настольным-спортивным-играм-прошел-в-москве http://kvoi.so-nko.ru/i-final-chempionata-rf-po-
nsi/ Открытые уроки: https://www.facebook.com/gbralitis/videos/270637613626220/?eid=ARCQgVqZCiu1W4-
b58FsP6U9kDZposWTehOEY5v8XU_2Tpq1PDD4nAHPAqghE5UNgXc7-vYwpmOlpG_p https://vk.com/club130943599?w=wall-
130943599_178%2Fall https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_196%2Fall https://ok.ru/profile/572986939415/statuses/
68951977022743 Обучающие занятия, Крым: https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_171%2Fall https://vk.com/
club130943599?w=wall-130943599_172%2Fall https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_175%2Fall

 
Мероприятие: Приобретение методического обучающего пособия по настольным спортивным играм в рамках выделенной 
по гранту суммы

  
Методическое пособие  
Закуплено обучающее методическое пособие в количестве 
270 шт.

  
Методическое пособие  
Закуплено обучающее методическое пособие в количестве 
270 шт.

  
6-7 октября. Методическое пособие  
Книги были вручены всем регионам - участникам 
соревнований. На фотографии председатели региональных 
отделений ФНСИР - Ольга Аниканова (г. Тверь) и Елена 

  
Методическое пособие  
Закуплено обучающее методическое пособие в количестве 
270 шт.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Яковенко (г. Тюмень)

  
6-7 октября. Методическое пособие  
Часть обучающего методического материала передана 
региональным представителям ФНСИР - Фирдаус 
Кузнечихиной (г. Ярославль) и Резеде Хайнецкой (г. 
Казань)

  
6-7 октября  
Закуплены футболки-поло для судей, 40 шт.

  
6-7 октября  
Закуплены футболки-поло для судей, 40 шт.

  
6-7 октября  
Закуплены футболки-поло для судей, 40 шт.
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6-7 октября  
Закуплены футболки-поло для судей, 40 шт.

  
6-7 октября  
Закуплены футболки-поло для судей, 40 шт.

  
6-7 октября  
Приобретены комплекты раций Motorola, 3 комплекта.

 
Мероприятие: Приобретение настольных спортивных игр в рамках выделенной по гранту суммы

  
Игра шаффлборд  

  
Игра новус  

7
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Закуплено 9 комплектов шаффлборда Закуплено 9 комплектов новуса.

  
Игра джакколо  
Закуплено 9 комплектов джакколо.

  
Настольные спортивные игры  
Укрепление ресурсов ФНСИР инвентарем настольных 
спортивных игр обеспечило качественное проведение 
Финала Чемпионата России.

 
Мероприятие: Проведение Финала Чемпионата России по настольным спортивным играм

  
Финал Чемпионата России по настольным спортивным 
играм  
6-7 октября, г. Москва, состоялся Финал Чемпионата 
России по настольным спортивным играм - новус, 
шаффлборд, джакколо. Участие приняло 120 человек с 
разных регионов Российской Федерации.

  
Финал Чемпионата России по настольным спортивным 
играм  
6-7 октября, г. Москва. Соревнования Всероссийского 
уровня дают возможность поддержать уровень мастерства, 
поделиться опытом и оптимизировать судейскую практику 
по настольным спортивным играм.
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Поддержка Проекта  
6-7 октября, г. Москва. Финал Чемпионата России по 
настольным спортивным играм - новус, шаффлборд, 
джакколо. Поддержать проект и поднять спортивный дух 
спортсменов приехала Наталья Крель, исполнительный 
директор Национального Парадельфийского комитета 
России, Член Управляющего совета Абилимпикс.

  
Поддержка проекта  
6-7 октября, г. Москва. Финал Чемпионата России по 
настольным спортивным играм - новус, шаффлборд, 
джакколо. Поддержать проект и деятельность ФНСИР 
приехала Татьяна Батышева, депутат Московской городской 
Думы, директор Научно-практического центра детской 
психоневрологии Департамента здравоохранения города 
Москвы. В своем интервью "Инва Медиа ТВ" Татьяна 
Тимофеевна подчеркнула значимость игр в жизни людей с 
ОВЗ.

  
Спортивные достижения  
Спортивные достижения - это всегда результаты 
систематических занятий и это в очередной раз доказали 
спортсмены, занявшие призовые места - Дамир Исламгулов 
(1-е место, г. Оренбург), Монахов Роман (2-е место, г. 
Ковров, Владимирская обл.), Верин Виктор (3-е место, г. 
Оленегорск, Мурманская обл.)

  
Конференция  
7 октября, г. Москва. Второй день Финала Чемпионата 
России по настольным спортивным играм - новус, 
шаффлборд, джакколо. 120 участников конференции, 
включая гостей мероприятия, обсудили волнующие 
социальных акторов темы в области инклюзивного спорта. 
О развитии настольных спортивных игр в Российской 
Федерации рассказал президент ФНСИР - Гунтарс 
Бралитис.
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Конференция  
7 октября, второй день конференции Финала Чемпионата 
России по настольным спортивным играм. Чамаева Эсет, 
представитель делегации спортсменов из Чеченской 
Республики рассказала о "жизни" настольных спортивных 
игр у себя на Родине.

  
Конференция  
7 октября, г. Москва. Второй день Финала Чемпионата 
России по настольным спортивным играм - новус, 
шаффлборд, джакколо. Борисова Екатерина, член команды 
спортсменов Владимирской области.

  
Памятные призы  
6-7 октября, г. Москва. Всем участникам соревнований 
Чемпионата России по настольным спортивным играм, 
судьям и команде проекта вручены памятные призы, всего 
125 штук.

  
Прессвол  
6-7 октября, г. Москва. Финал Чемпионата России по 
настольным спортивным играм - новус, шаффлборд, 
джакколо. Изготовлен прессовол, на фоне которого с 
удовольствием фотографировались спортсмены и гости 
мероприятия.

 
Мероприятие: Организационная работа среди людей с ОВЗ. Информационно-рекламные мероприятия (Интернет, СМИ, 
партнеры и иные каналы информирования общественности)
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Открытые уроки г. Чита  
20 ноября в ГОУ «Забайкальский центр специального 
образования и развития «Открытый мир», где обучаются 
дети с нарушением слуха, прошли открытые занятия по 
адаптивным настольным спортивным играм «Веселые 
старты», которые провел опытный методист ФНСИР - 
Сергей Кохан.

  
Открытые занятия. г. Брянск  
В холле правления БООООО ВОИ по адрессу: Октябрьская 
86, и в холле ДК ВОС по адресу Ямская 21 проводятся 
регулярные тренировки по настольным спортивным играм, 
которые проводит опытный методист-инструктор ФНСИР - 
Николай Парфенов.

  
Обучающие занятия. г. Евпатория, Р. Крым  
6-11 сентября. 370 человек прошли обучающие занятия по 
международным правилам настольных спортивных игр 
России. Занятия вел гроссмейстер по новусу - Гунтарс 
Бралитис.

  
Обучение методистов  
6-11 октября. В Республике Крым обучены и подготовлены 
методисты по настольным спортивным играм среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые в свою 
очередь обучают других людей.

7-8 октября, г. Москва, Финал Чемпионата России: https://cloud.mail.ru/public/HvT2/9iz4wjcfb

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 30
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Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

За счет собственных средств ФНСИР арендовал помещение для проведения Финала Чемпионата России 5-7 сентября (40 
000руб); осуществлен завоз инвентаря (7 000 руб) и установка инвентаря (7 000 руб). Для создания праздничной атмосферы 
на Финале Чемпионата России по настольным спортивным играм, 6-7 октября, приглашен духовой оркестр ( 15 000 руб), 
организовано выступление шоу барабанщиц (15 000 руб). В день открытия организован праздничный фуршет на 130 
человек (39 000р), заказан трансфер для участников соревнований (20 000 руб). Напечатаны 300 единиц двухсторонних 
буклетов (7 500 руб), программа (4 000 руб); изготовлено 3 информационных баннера для каждого вида игр (17 100 руб), 
прочие организационные расходы (10 000 руб), напечатаны благодарственные письма (2 000 руб), услуги фотографа ( 10 000 
руб). На мероприятие заявлено больше планируемого количества людей: для 7 человек-спортсменов Финала Чемпионата 
России организовано проживание и питание на трое суток (10 500 руб). Вовлечена команда волонтеров из 20 человек ( 6 000 
руб), организована экскурсия в парк-усадьбу "Царицыно", автобусная и пешая экскурсия по г. Москве (30 000 руб), 
обеспечены билетами на концертную программу 20 человек ( 10 000 руб).

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (тыс. руб.)

250 100,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 

12

18-1-011583_Аналитический_отчет_1_этап_2018-12-22



Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 300

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 3000

Охват людей через публикации в социальных сетях 10000

б) Качественные 
результаты

Проект способствует широкому распространению опыта эффективных практик социальной реабилитации и интеграции людей с инвалидностью через 
спортивные мероприятия по адаптивным настольным спортивным играм на территории Российской Федерации. Повысился уровень коммуникативных 
навыков и мотивации к регулярным занятиям настольными спортивными играми. Проведение масштабного и позитивного мероприятия помог 
корректировке психологического здоровья целевой группы людей. Расширилась география внедрения игровых спортивных методик в процесс реабилитации 
людей целевой группы. Создана инфраструктура для социокультурной и физической реабилитации людей целевой группы посредством обеспечения 
переносными комплектами адаптивных настольных спортивных игр и обученными тренерами - методистами. Постоянное увеличение числа людей с ОВЗ, 
вовлеченных в программы социальной реабилитации посредством настольных спортивных игр. Охват проекта стал на всю страну и уже на сегодняшний 
день есть 3 предложения от местных административных властей в регионах о проведении у них Финала Чемпионата России в 2019 году.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Учитывая сложившуюся положительную практику региональных соревнований и отборочных туров, проведение в 2018 году крупномасштабного 
Финала Чемпионата России по настольным спортивным играм - новус, шаффлборд, джакколо, стал ежегодным. Региональные соревнования проходят 
при финансовой поддержке структур министерства спорта, образования, социальной защиты населения, здравоохранения и местной административной 
власти, что обеспечивает непрерывность мероприятий в регионах. Социально-экономический эффект проекта составляет более 500 000 рублей в год за 
счет обученных в рамках проекта тренеров-методистов, которые в свою очередь обучают других тренеров-методистов из других организаций лучшим 
практикам социокультурной, физической реабилитации и социальной адаптации людей с ОВЗ через регулярные занятия по адаптивным настольным 
спортивным играм. Расширился спектр применяемых методик адаптивной физкультуры в процессе реабилитации. Благодаря активному и успешному 
участию в конкурсах различных грантодателей, в том числе субсидий местных административных властей, в регионах приобретаются комплекты 
настольных спортивных игр, что позволяет открывать все большее количество клубов по настольным спортивным играм, в которых занимаются как 
люди с инвалидностью, так и здоровая часть населения, включая активный семейный досуг. Непрерывность и устойчивость проекта обеспечивают 
собственные средства ФНСИР, клубы и секции по настольным спортивным играм в регионах, обученные методисты и судьи среди людей с ОВЗ. 
Ежегодные региональные соревнования и Первенства Федеральных округов включены в календарный план по адаптивному спорту Комитетов 
физической культуры и спорта в регионах.

5-7 октября Финал Чемпионата России по настольным играм - новус, шаффлборд, джакколо транслировался в прямом эфире в режиме онлайн, 
благодаря чему о Проекте узнали и проявили интерес не только в разных уголках России, но и в Англии, Германии (30 марта 2019 г уже запланировано 
мероприятие - любительские соревнования по настольным спортивным играм), Латвии (в январе 2019 г - планируется обмен эффективными 
практиками социальной реабилитации и интеграции людей с ОВЗ через досуговые и спортивные мероприятия - проект "Мы можем!"). Повышение и 
укрепление статуса Финала Чемпионата России по настольным спортивным играм, уровень рейтинга и присвоение разрядов, спортсменам 
соревнований дал уверенность в своих возможностях и стремление к новым победам, что вызывает несомненный интерес к обучению и практике - на 
сегодняшний день в адрес ФНСИР поступило более 100 обращений с просьбой провести обучающие семинары и мастер-классы по настольным 
спортивным играм. На Финал, 5 октября, приехали спортсмены с инвалидностью, в разные аэропорты и ж/д вокзалы, с существенной разницей по 
времени (3 и более часа). Людям с инвалидностью и ОВЗ очень сложно ждать в микроавтобусах остальных прибывающих спортсменов. Так же, 
команда из г. Оленегорска (Мурманская область) приехала на день раньше дня заезда, так как поезд прибывает через день, вся команда - люди с 

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта
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инвалидностью, для них был заказан такси. Трансфер и простой микроавтобусов было экономически не выгодно - сумма намного превышала средства, 
выделенные Грантом и софинансирования, по данной статье расходов. В связи с чем было принято решение обратиться к ООО "Столица ДС" для 
выделения такси.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

На протяжении более 5 лет ФНСИР активно проводит популяризацию настольных спортивных игр на территории Российской Федерации, что 
способствует увеличению информированности населения о существовании адаптивных настольных спортивных игр народов мира, таких как - новус, 
шаффлборд, джакколо и другие, и их реабилитационную составляющую. Но отсутствие инвентаря создает неудобства для посещений занятий: для 
тренировок многим, в том числе маломобильных гражданам, надо добираться в другой район, а чаще всего и в другой ближайший город, где есть 
инвентарь по настольным спортивным играм. На всех мероприятиях в рамках Проекта, был большой спрос на методическую литературу по играм, 
спрос намного превысил заложенное в бюджет Проекта количество обучающего методического материала. Риски: заложенная в бюджет Проекта сумма 
для проживания и питания участников соревнований на момент реализации Проекта не покрывала реальные цены на данные расходы, ФНСИР 
пришлось в срочном порядке подключать и привлекать дополнительные ресурсы для достойного решения данного вопроса.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Проект вывел на новый уровень физкультурно-спортивное движение людей с инвалидностью, позволил сформировать у людей с ОВЗ активную 
жизненную позицию, повысилась информированность о достижениях в области инклюзивного спорта. Возможность бесплатного и совместного 
посещения занятий по настольным спортивным играм, участие в соревнованиях различного уровня, способствуют социально-психологическим 
улучшениям в семьях людей с ОВЗ. Повысилось толерантное отношение к людям с ОВЗ через размещение сообщений и репортажей в СМИ. 
Соревновательный процесс отборочных турниров и стремление попасть на Финал Чемпионата России с последующим выходом на международные 
соревнования, дает новый смысл и интерес к жизни тем людям, которые в силу ограниченных возможностей по здоровью, отчасти потеряли его. 
Участие в крупномасштабных соревнованиях является стимулом для регулярных тренировок и дает возможность реализовать себя в спорте.

Название Описание Файл Дата

Положение Финала Чемпионата России

Для проведения Финала Чемпионата России 
разработано и утверждено Положение с 
требованиями к участникам и основными 
положениями регламента по проведению 
соревнований.

Положение 15.44.30.pdf 22.12.2018

Пресс-релиз

Пресс-релиз опубликован на интернет ресурсах 
ФНСИР для информирования населения и 
отправлен представителям средств массовой 
информации с расчетом на их интерес к 
изложенной теме и появлению в СМИ публикаций 
на основе пресс-релиза.

Пресс-релиз 19.45.03 19.45.03.pdf 22.12.2018

Программа
Опубликована программа с графиком 
распределения режима дня для спортсменов 
Финала Чемпионата России.

Программа.pdf 22.12.2018

Список участников занятий.

На протяжении двух дней, с 10:00 до 20:00, 
обучающие занятия очной формы по настольным 
спортивным играм прошли 370 человек с разной 
формой инвалидности. Занятия вел президент 
ФНСИР - Г. Бралитис, гроссмейстер по новусу.

Список.pdf 22.12.2018

Дополнительные 
документы
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Приказ о присвоении разрядов

По завершении соревнований Финала Чемпионата 
России, спортсменам призовых мест присвоены 
спортивные разряды, что способствует 
унификации оценок достижений и мастерства, 
повышению уровня спортивной подготовки, а так 
же развивает постоянное совершенствование в 
сфере физической культуры и спорта.

Приказ о присвоении разрядов.pdf 22.12.2018

Финал ЧР - 2018. Новус
7 октября, г. Москва. Подведены итоги 
соревнований Финала Чемпионата России по игре 
новус, среди женщин и мужчин.

1. Новус. ЧР-2018.pdf 22.12.2018

Финал ЧР - 2018. Шаффлборд
7 октября, г. Москва. Подведены итоги 
соревнований Финала Чемпионата России по игре 
шаффлборд, среди женщин и мужчин.

2. Шаффлборд. ЧР-2018.pdf 22.12.2018

Финал ЧР - 2018. Джакколо
7 октября, г. Москва. Подведены итоги 
соревнований Финала Чемпионата России по игре 
джакколо, среди женщин и мужчин.

3. Джакколо. ЧР-2018.pdf 22.12.2018

График занятий

Утвержден график систематических занятий по 
настольным спортивным играм. Занятия проводит 
опытный сертифицированный специалист ФНСИР 
- Матвеякин С.П.

График занятий.pdf 22.12.2018

Список участников

Занятия по настольным спортивным играм 
проводятся каждую среду с 11:00 до 12:30. Общее 
количество 70 человек. Посещаемость одного 
занятия 15-20 человек.

Список участников занятий.pdf 22.12.2018

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Семинары - очень полезные и необходимые.

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кочиева Анжела Мухаровна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация
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3000Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья Люди с ограниченными возможностями здоровья 3000

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

57

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

На Финале Чемпионата России лучшие спортсмены продемонстрировали свои достижения по выбранной игре. У победителей появилась 
возможность участия в международных соревнованиях. Уникальность проекта состоит в том, что участниками проекта являются сами люди с 
ОВЗ, все вовлечены в процесс реализации мероприятий проекта, нет пассивных наблюдателей. Большинство людей с ОВЗ годами остаются 
дома, так как даже выход на улицу считается проблематичным. Недостаточное количество мероприятий для людей с ОВЗ и низкий уровень 
информированности являются причинами, приводящими к изоляции людей и исключения из социума. Комплектация игр позволяет почти 
каждому человеку выбрать игру по своим физическим возможностям. Мероприятия проекта нарушают стереотипы общества, что инвалид не 
может ничего делать для общества, что он вызывает только жалость -обученные ФНСИР методисты среди людей с ОВЗ проводят спортивные 
мероприятия и конференции в общеобразовательных учреждениях, где учатся здоровые люди и показывают героический пример, что никакие 
недуги не запрещают быть полезным обществу, чувствовать себя нужным. После таких мероприятий здоровые люди начинают 
переосмысливать жизнь и относиться к себе, к своему здоровью совершенно по - другому: делать добрые дела никто не запрещает, здоровый 
образ жизни - залог здорового будущего.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

20232

Ссылка https://a.pr-cy.ru/tools/traffic/?domain=www.fnsir.ru Проверка посещаемости сайта Федерации настольных спортивных игр России. Данные 
аудитории сайта ФНСИР за 2018 год.

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

В Федеральных округах России создаются новые региональные отделения ФНСИР и клубы по настольным спортивным играм, которые 
создают обученные методисты среди людей с ОВЗ. Региональные соревнования по настольным спортивным играм включены в календарный 
план и проходят при финансовой поддержке структур министерства спорта, образования, социальной защиты населения и местной 
административной власти, что обеспечивает непрерывность мероприятий в регионах.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

16

18-1-011583_Аналитический_отчет_1_этап_2018-12-22


