
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2020 по 31.01.2021 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)

Инклюзивный центр «Доступный спорт» как новая форма занятий физкультурно-спортивной деятельностью обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью в образовательных организациях

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-005736
 

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)

1.

Проведена организационно-методическая деятельность 
на базе Вологодского государственного университета. 
Закуплено не менее 3 комплектов адаптивных 
настольных спортивных игр для 3-х площадок ВУЗа 
ВГУ.

15.10.2020 15.10.2020 исполнена

2.

Обучены не менее 50 волонтеров для освоения ими 
правил организации и проведения учебно-тренировочных 
занятий и соревнований по настольным спортивным 
играм на Базе ВГУ.

31.10.2020 31.10.2020 исполнена

Волонтерами проведено не менее 20 систематических 
учебно-тренировочных занятий по адаптивным 3. 31.01.2021 31.01.2021 исполнена
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настольным спортивным играм на базе спортивных 
площадок ВГУ с участием не менее 20 человек с 
инвалидностью и ОВЗ.

4.

Проведены исследования по следующим научным тестам 
(тест Спилбергера. Тест на выявление коммуникативных 
навыков. Тесты для определения уровня развития 
физических качеств. Ортостатическая проба. Проба 
Генчи). Реализована программа занятий настольными 
спортивными играми в рамках инклюзивной 
образовательной среды в ВУЗе на площадках ВГУ с 
привлечением не менее 25 студентов.

31.01.2021 31.01.2021 исполнена

5.

Проведены не менее 2 занятий адаптивными 
настольными спортивными играми студентами вуза для 
не менее 2 образовательных организаций Вологодской 
области в рамках созданной Ассоциации по настольным 
спортивным играм.

31.01.2021 31.01.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

В начале нашего проекта мы подготовили документы и площадки проекта, закупили и установили в трех разных зданиях 
Вологодского государственного образовательного университета (ВГоУ, кафедра физической культуры, спорта и 
адаптивного физического воспитания) комплекты адаптивных настольных спортивных игр (всего 36 единиц), что 
способствует созданию условий для повышения двигательной активности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Обучили 63 волонтеров правилам организации и проведения учебно-тренировочных 
занятий и соревнований по настольным спортивным играм, тем самым команда проекта организовала и волонтерские 
площадки для трансляции инклюзивной среды в образовательном процессе. На базе спортивных площадок ВГоУ волонтеры 
провели 20 учебно-тренировочные занятия по адаптивным настольным спортивным играм. На базе ВГоУ организовали 
Инклюзивный центр «Доступный спорт», для создания волонтерской площадки, оказывающей физкультурно-спортивную 
поддержку обучающимся с ОВЗ и инвалидностью. Деятельность центра направлена на формирование практического опыта 
по организации инклюзивного физического воспитания обучающихся через популяризацию и развитие адаптивных игр. 
Способом систематических занятий подготавливаем занимающихся к соревнованиям по настольным спортивным играм. 
Провели мастер-классы по настольным спортивным играм и другим видам двигательной активности для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью различных учебных заведений. Привлекли 25 обучающихся ВУЗа и образовательных организаций 
Вологодской области в инклюзивную среду через занятия адаптивными настольным спортивными играми. Составлен отчет 
о научно-исследовательской работе и проведены научные исследованиия по выявлению уровня психоэмоционального 
состояния обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, сформированности у них коммуникативных навыков, определение уровня 
функционирования ведущих систем организма по теме: «Исследование, разработка и научное обоснование возможности 
занятий настольными спортивными играми в адаптивном физическом воспитании обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках инклюзивной образовательной среды в ВУЗе» (промежуточный, этап 1) Руководитель 
НИР, заведующий кафедрой физической культуры, спорта и адаптивного физического воспитания, кандидат педагогических 
наук, доцент Лопухина А.С. Отчет содержит 48 страниц, 1 таблицу, 6 использованных источников, 2 приложения. Объект 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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исследования: адаптивное физическое воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ВГоУ. 
Адаптивное физическое воспитание – это компонент (вид) адаптивной физической культуры, удовлетворяющий 
потребности индивида с отклонениями в состоянии здоровья: в его подготовке к жизни; бытовой и трудовой деятельности; в 
формировании положительного и активного отношения к адаптивной физической культуре. Особенно актуальным 
адаптивное физическое воспитание является для студентов с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают 
будущую профессию. Комплексное развитие физических качеств, рациональная двигательная активность посредством 
занятий настольными спортивными играми позволят им повысить общую работоспособность и успешно интегрироваться в 
общество. Цель работы: изучение возможности занятий настольными спортивными играми в адаптивном физическом 
воспитании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивной образовательной среды в ВУЗе. 
В ходе работы применялись современные утвержденные методы исследования: анализ литературных источников, метод 
опроса (анкетирование), тест Спилбергера, тест на выявление коммуникативных навыков, тесты для определения уровня 
развития физических качеств, ортостатическая проба, проба Генчи, педагогическое тестирование, медико-биологические 
методы, психологические тесты. В ходе НИР использованы данные научной литературы, первичного врачебного контроля 
ВГоУ. Изучена осведомленность обучающихся о настольных спортивных играх, оценена сформированность 
коммуникативных навыков обучающихся, подобраны тесты для определения уровня развития физических качеств, пробы 
для оценки функционального состояния, тест для оценки исходного уровня психоэмоционального состояния, которые 
послужат для контроля динамики физической подготовленности обучающихся. В ходе исследования сделаны выводы об 
исходном уровне осведомленности обучающихся о настольных спортивных играх, сформированности коммуникативных 
навыков обучающихся. Область применения результатов: инклюзивное образование в вузе. Отчет выполнен в соответствии 
с ГОСТ 7.32-2017. Нормоконтроль отчета на уровне института ПП и ФВ пройден.

 

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 из этого раздела 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. Открытие инклюзивного центра «Доступный 
спорт»

c 03.09.2020 по 
03.09.2020

c 03.09.2020 по 
03.09.2020

3 сентября 2020 года на базе ВоГУ куратор Проекта - Екатерина Щекотурова, и 
инструктор-методист – Сергей Щекотуров, провели интерактивный тренинг на 
тему «Этика общения с людьми с инвалидностью и понимание инвалидности». 
Тренинг стал первой частью очного занятия в рамках подготовки волонтеров для 
проекта «Доступный спорт». В связи с ограничением численности людей на 
мероприятиях, участие приняли 50 человек

Наименование количественного показателя Значение

Проведение дополнительного мероприятия в рамках Проекта 1

Количество участников 50

Подготовка документов, подготовка помещения, c 01.07.2020 по c 01.07.2020 по Проведена организационно-методическая деятельность в рамках осуществления 2.
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закупка комплектов адаптивных настольных 
спортивных игр для 3-х площадок ВоГУ (в трех 
разных зданиях университета)

15.10.2020 15.10.2020 организации работы инклюзивного центра «Доступный спорт» на базе 
Вологодского государственного университета. Для обеспечения качественного и 
комфортного проведения мероприятий Проекта приобретено три комплекта 
адаптивных настольных спортивных игр. Каждую площадку Проекта 
оборудовали следующим спортивным инвентарем: шаффлборд спорт Х 2 шт.,  
джакколо Х 2 шт., корнхол спорт Х 2 шт., кульбутто спорт Х 2 шт., новус 
стандарт Х 2 шт., ноги-подставки Х 6 шт., бочча паралимпийская Х 1 шт., 
керлинг напольный Х 1 шт. 

Наименование количественного показателя Значение

Количество подготовленных площадок 3

Количество единиц спортивного инвентаря 36

Рабочая встреча команды проекта — представителей Вологодского регионального отделения 
ФНСИР, Вологодской городской организации ВОИ и ФГБОУ «Вологодский государственный 
университет»

1

3.

Обучение волонтеров для освоения ими правил 
организации и проведения учебно-
тренировочных занятий и соревнований по 
настольным спортивным играм, база ВГУ

c 01.09.2020 по 
31.10.2020

c 01.09.2020 по 
31.10.2020

Команда ФНСИР провела методическое сопровождение участников 
инклюзивного центра «Доступный спорт» по вопросам создания организации 
инклюзивной среды в ВУЗе. Создана инклюзивная среда, состоялись занятия по 
освоению этических правил общения с людьми с инвалидностью. Методикам по 
правилам игр и судейства обучены 63 волонтера среди учащихся университета.

Наименование количественного показателя Значение

Обученные и подготовленные волонтеры 63

4.

На базе спортивных площадок ВГУ проведение 
волонтерами учебно-тренировочных занятий по 
адаптивным настольным спортивным играм. 
Подготовка занимающихся к соревнованиям по 
настольным спортивным играм

c 01.11.2020 по 
30.11.2021

c 03.09.2020 по 
31.01.2021

Мероприятие в рамках отчетного периода. Повысилась двигательная активность 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью через систематические занятия 
адаптивными настольными спортивными играми: занятия по 2 раза в неделю 
(вторник – 2 часа, четверг – 2 часа).

Наименование количественного показателя Значение

Количество занятий 84

5.
Реализация программы занятий настольными 
спортивными играми в рамках инклюзивной 
образовательной среды в вузе Площадки ВГУ

c 01.11.2020 по 
30.11.2021

c 01.11.2020 по 
31.01.2021

Мероприятие в рамках отчетного периода. Конвергенция знаний в области 
социальной инклюзии. Привлечение обучающихся к систематическим занятиям 
настольными спортивными играми. Подбор научно-исследовательских 
материалов и тестов для реализации Программы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество обучающихся, принимающих участие в исследовании 25

Провести исследования по следующим научным c 01.11.2020 по c 01.11.2020 по Мероприятие в рамках отчетного периода. Определение уровня развития 6.
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тестам: Тест Спилбергера. Тест на выявление 
коммуникативных навыков. Тесты для 
определения уровня развития физических 
качеств. Ортостатическая проба. Проба Генчи.

30.11.2021 31.01.2021 физических качеств, функционирования ведущих систем организма по 
выявлению уровня психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, сформированности у них коммуникативных качеств.

Наименование количественного показателя Значение

Количество обучающихся, принимающих участие в исследовании 25

7.

Проведение мастер-классов по настольным 
спортивным играм и другим видам 
двигательной активности для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью различных учебных 
заведений

c 01.11.2020 по 
30.11.2021

c 01.11.2020 по 
31.01.2021

Мероприятие в рамках отчетного периода. Трансляция опыта инклюзивного 
центра «Доступный спорт», через привлечение к сотрудничеству участников 
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных школ, 
общеобразовательных школ для обучающихся с ОВЗ, средних специальных 
учебных заведений, высших учебных заведений. Проведение не менее 4-х 
мастер-классов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество проведённых мастер-классов 1

Количество участников 45
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 4

Количество учебно-тренировочных занятий для обучающихся. 84

Количество обученных волонтеров 63

Количество соревнований по настольным спортивным играм. Количество участников соревнований. 5

Количество студентов-участников соревнований 250

Количество участников проекта с ОВЗ и инвалидностью 100

Количество учебных заведений принявших участие в мероприятиях проекта 5

Количество экземпляров методических пособий 50

Организована работа инклюзивного центра "Доступный спорт" на трёх площадках университета. Разработана и реализована Программа обучения 
волонтеров среди обучающихся вуза по трансляции инклюзивной среды в образовательном процессе. Проводятся систематические учебно-тренировочных 

б) Качественные 
результаты
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занятия по настольным спортивным играм на базе центра «Доступный спорт» в рамках инклюзивной образовательной среды. Разработаны и научно 
обосновываются программы занятий настольными спортивными играми в рамках инклюзивной образовательной среды в ВУЗе. Исследуются возможности 
занятий настольными спортивными играми в адаптивном физическом воспитании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Начато 
сотрудничество со всеми видами образовательных организаций Вологодской области по трансляции опыта

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Официальная страница проекта: https://centrnovus.wixsite.com/fnsir-pp О победе в конкурсе Фонда Президентских грантов: 
https://fnsir.ru/novosti/post/status-proekta-pobeditel-konkursa https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1135153780202616 https://
www.facebook.com/ankochieva/posts/3537850992909690 https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_354 https://vk.com/
nsivologda?w=wall-185558750_67 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/151840902073623 О старте Проекта: https://www.
facebook.com/gbralitis/posts/1167955990255728 https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_83 https://ok.ru/group/
55857057497111/topic/152494592544023 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/152263544655127 Рабочая встреча команды 
проекта: https://fnsir.ru/novosti/post/inklyuzivnyj-centr-dostupnyj-sport https://www.facebook.com/gbralitis/posts/
1160068937711100 https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_362 https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_71 
https://ok.ru/group/55857057497111/topic/151983352696087 ТВ о нас, открытие инклюзивного Центра: https://vk.com/video-
185558750_456239035?og=1&fbclid=IwAR3tRAO3DVHQFad7m5tMmeThkxj1Xn2jovYO3-wHZx1KoOvalHu3mBd7wZ8 https://
www.facebook.com/ankochieva/posts/3981729981855120 https://vk.com/video-185558750_456239035 Пресса о проекте: https://
www.facebook.com/gbralitis/posts/1210986845952642 https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_373 https://vk.com/
nsivologda?w=wall-185558750_106 https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_103 http://www.krassever.ru/news/v-
vologodskom-gosuniversitete-otkroyet-sya-inklyuzivnyy-tsentr-s-nastol-nymi-ig https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_69 
https://ok.ru/group/55857057497111/topic/152263529188631 Открытие инклюзивного Центра: https://fnsir.ru/novosti/post/centr-
dostupnyj-sport-v-vogu https://youtu.be/cVgq3jSXISk https://vk.com/video-130943599_456239089?list=ca8e5feb1c74b62049 https:
//vk.com/club130943599?w=wall-130943599_374 https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_113 Обучение волонтеров: https:
//www.facebook.com/gbralitis/posts/1211097569274903 https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_375 https://vk.com/
club130943599?w=wall-130943599_376 https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_151 https://vk.com/nsivologda?w=wall-
185558750_98 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/152263826590999 Программа занятий настольными спортивными 
играми в рамках инклюзивной образовательной среды в ВУЗе: https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_151 https://vk.
com/nsivologda?w=wall-185558750_135 https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_89 Мастер-класс по настольным 
спортивным играм: https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_139 Научные исследования по выявлению уровня 
психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ: https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_114 Тренинг «Этика 
общения с людьми с инвалидностью и понимание инвалидности»: https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_88 https://ok.
ru/group/55857057497111/topic/152263685229847

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) 

 
Мероприятие: Открытие инклюзивного центра «Доступный спорт»
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Тренинг «Этика общения с людьми с инвалидностью и 
понимание инвалидности»  
3 сентября 2020 г. на базе ВоГУ куратор Проекта, 
Екатерина Щекотурова ,и инструктор-методист, Сергей 
Щекотуров, провели интерактивный тренинг на тему 
«Этика общения с людьми с инвалидностью и понимание 
инвалидности». Тренинг стал первой частью очного занятия 
в рамках подготовки волонтеров для проекта «Доступный 
спорт».

  
Тренинг «Этика общения с людьми с инвалидностью и 
понимание инвалидности»  
Если проект подразумевает создание инклюзивной среды, 
значит нам необходимо сделать общение в такой среде 
легким и непринужденным.

  
Тренинг «Этика общения с людьми с инвалидностью и 
понимание инвалидности»  
Вторая часть обучения, также прошла на одной из 
площадок ВоГУ с использованием спортивного инвентаря 
настольных спортивных игр. Демонстрация игр, обучение 
ребят-волонтеров правилам, судейству, все это включала в 
себя эта часть занятия.

  
Тренинг «Этика общения с людьми с инвалидностью и 
понимание инвалидности»  
Во время обучения привлекли к себе большой интерес, 
новинка для Вологды – адаптивный напольный кёрлинг.

 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Тренинг «Этика общения с людьми с инвалидностью и 
понимание инвалидности»  
Во время тренинга большой интерес вызвала и 
паралимпийская игра Бочча. В мероприятии приняли 
участие преподаватели ВоГУ - Александра Сергеевна 
Опухина и Наталья Николаевна Мелентьева.

 
Мероприятие: Подготовка документов, подготовка помещения, закупка комплектов адаптивных настольных спортивных 
игр для 3-х площадок ВоГУ (в трех разных зданиях университета)
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Рабочая встреча команды Проекта  
8 июля 2020 г. состоялась рабочая встреча команды Проекта 
 - представителей Вологодского регионального отделения 
ФНСИР, Вологодской городской организации ВОИ и 
ФГБОУ «Вологодский государственный университет». 
Обсудили организационные вопросы, связанные с 
реализацией совместного социально значимого проекта: 
научно-методическую и исследовательскую часть; места 
дислокации будущих тренировочно-игровых площадок 
НСИ; выбрали места для хранения спортивного инвентаря.

  
Спорткорпус 1  
Подготовлена спортивная площадка в спорткорпусе №1 для 
установки адаптивных настольных спортивных игр.

  
Спорткорпус 3  
Подготовлена площадка в спорткорпусе №3. При детальном 
осмотре каждой из 3-х площадок, были приятно удивлены 
масштабам спортивных залов ВоГУ, но главным критериям 

  
Спорткорпус 2  
Подготовлена спортивная площадка в спорткорпусе №2 для 
установки адаптивных настольных спортивных игр.

9
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при выборе стал фактор наличия доступности для всех 
участников мероприятий, так как целевой аудиторией 
проекта стали студенты ВоГУ, студенты с ОВЗ и 
инвалидностью различных категорий.

  
Закуплен спортивный инвентарь  
Закуплен и доставлен комплект адаптивных настольных 
спортивных игр в спорткорпус №1 ВГоУ по адресу: г. 
Вологда, ул. Ленина, д.15 Комплект состоит из 12 единиц 
игр и 6 единиц подставок.

  
Закуплен спортивный инвентарь  
Закуплен и доставлен комплект адаптивных настольных 
спортивных игр в спорткорпус №2 ВГоУ по адресу: г. 
Вологда, ул. Ленина, д.15 Комплект состоит из 12 единиц 
игр и 6 единиц подставок.

10
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Закуплен спортивный инвентарь  
Закуплен и доставлен комплект адаптивных настольных 
спортивных игр в спорткорпус №3 ВГоУ по адресу: 
Вологда, ул. Ленина, д.15 Комплект состоит из 12 единиц 
игр и 6 единиц подставок. Для качественной доставки игр 
при транспортировке товар был упакован в жёсткую 
деревянную обрешётку.

  
Приобретение методических пособий  
Закуплено 50 шт методического пособия по обучению 
адаптивным настольным спортивным играм. Данные 
пособия необходимы для обучаемых инструкторов-
методистов (участников научно-практической 
Конференции)

 
Мероприятие: Обучение волонтеров для освоения ими правил организации и проведения учебно-тренировочных занятий и 
соревнований по настольным спортивным играм, база ВГУ
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Обучение волонтеров  
Правилам и методике судейства по адаптивным настольным 
спортивным играм обучены 52 волонтера Вологодского 
государственного образовательного университета (ВГоУ). 
Занятие ведут Куратор проекта, Щекотурова Екатерина 
Юрьевна, и инструктор-методист по адаптивным 
настольным спортивным играм, Щекотуров Сергей 
Николаевич

  
Обучение волонтеров  
Занятие для волонтеров (учащихся ВГоУ) по адаптивному 
керлингу ведет методист и судья по адаптивным 
настольным спортивным играм, Добрынина Наталия 
Владимировна
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Изготовление ролл-апов  
Для всех 3-х площадок Проекта разработан дизайн макета и 
изготовлены ролл-апы (3 шт.) для использования во время 

  
Обучение волонтеров  
Занятие для волонтеров (учащихся ВГоУ) по адаптивному 
шафлборду (спорт) ведет методист и судья по адаптивным 
настольным спортивным играм, Добрынина Наталия 
Владимировна.
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мероприятий Проекта. 
 
Мероприятие: На базе спортивных площадок ВГУ проведение волонтерами учебно-тренировочных занятий по адаптивным 
настольным спортивным играм. Подготовка занимающихся к соревнованиям по настольным спортивным играм

  
Проведение волонтерами учебно-тренировочных занятий по 
адаптивным  
После времени дистанта, продолжаются практические 
занятия. Они проходят по вторникам и четвергам.

  
Проведение волонтерами учебно-тренировочных занятий по 
адаптивным  
После времени дистанта, продолжаются практические 
занятия. Они проходят по вторникам и четвергам.

  
Проведение волонтерами учебно-тренировочных занятий по 
адаптивным настольным спортивным играм  
Проходят систематические занятия адаптивными 
настольными спортивными играми: занятия по 2 раза в 
неделю (понедельник – 2 часа, среда – 2 часа)

 
Мероприятие: Реализация программы занятий настольными спортивными играми в рамках инклюзивной образовательной 
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среды в вузе Площадки ВГУ

  
Программа занятий настольными спортивными играми  
Современный спортивный зал, теплый и уютный, с 
хорошим освещением стал одной из площадок реализации 
совместного проекта Федерации настольных спортивных 
игр России и Вологодского государственного университета

  
Программа занятий настольными спортивными играми  
Шаффлборд спорт - национальная игра Англии, на 
координацию движений, меткость и силу броска.

  
Программа занятий настольными спортивными играми  
Новус - латвийская национальная игра, второе название 
игры - "морской бильярд". На игровом поле - 
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геометрические расчеты, самая сложная из всех игр. 
Комплектность игр способствует созданию инклюзивной 
среды среди обучающихся ВоГУ посредством игры за 
одним столом студентов с инвалидностью и без 
инвалидности.

 
Мероприятие: Провести исследования по следующим научным тестам: Тест Спилбергера. Тест на выявление 
коммуникативных навыков. Тесты для определения уровня развития физических качеств. Ортостатическая проба. Проба 
Генчи.

  
Научные исследования по выявлению уровня 
психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ  
Научные исследования по выявлению уровня 
психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, сформированности у них 
коммуникативных навыков, определение уровня 
функционирования ведущих систем организма

  
Научные исследования по выявлению уровня 
психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ  
Определение инцидентности категории лиц с 
заболеваниями различного генеза, к социализации и 
реабилитации которых применимы валидные виды спорта.
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Научные исследования по выявлению уровня 
психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ  
Конструирование выборочной совокупности лиц для 
проведения НИР. Проведение основных накопительных 
практических исследований (сбор данных, опросы, 
спортивные сборы, коучинги, тренировки, как в 
индивидуальном, так и в аналого-групповом формате, 
физиологические пробы и протоколы, анализ результатов).

  
Научные исследования по выявлению уровня 
психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ  
Анализ групп обучающихся по уровню 
психоэмоционального состояния с ОВЗ и инвалидностью. 
Подбор аналоговых групп для разработки адекватного 
социологического, диагностического и медицинского 
инструментария, соотносимого к поставленным целям.

 
Мероприятие: Проведение мастер-классов по настольным спортивным играм и другим видам двигательной активности для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью различных учебных заведений

  
Трансляция опыта инклюзивного центра «Доступный 
спорт»  
17 ноября 2020 г. в рамках реализации проекта 
Инклюзивный центр «Доступный спорт», на одной из 
площадок ВоГУ прошел мастер-класс по настольным 

  
Трансляция опыта инклюзивного центра «Доступный 
спорт»  
Целью мероприятия стала трансляция методики адаптивных 
игр и отработка навыков подготовленных волонтеров в 
проведении массовых спортивных мероприятий.
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спортивным играм для преподавателей Вологодского 
государственного университета. Мастер-класс провели 
сотрудники Федерации настольных спортивных игр России 
и волонтеры-студенты центра «Доступный спорт».

  
Проведение мастер-класса по настольным спортивным 
играм  
Приятно удивили признания педагогов о своём знакомстве с 
играми народов мира на ежегодных Инклюзивных 
фестивалях «Играем вместе». В дальнейшем, планируется 
проведение подобных мастер-классов для различных 
учебных учреждений Вологодской области.

  
Проведение мастер-класса по настольным спортивным 
играм  
Участники мероприятия с головой погрузились в атмосферу 
спортивного азарта. Некоторые из преподавателей отметили 
необходимость развития данного спортивного направления 
не только для студентов, но и для вологжан школьного 
возраста.

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
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Руководитель проекта, Гунтарс Бралитис, ведет супервизию в течении всего Проекта, на протяжении 7-и месяцев (июль 
2020 г. – январь 2021 г.). Формирует организационную структуру проекта. Проводит анализ качества и участвует в 
подготовке о ходе реализации Проекта. Главный судья - консультант соревнований, Андрей Вассман, дает дистанционные 
консультации по судейскому сопровождению мероприятий Проекта на протяжении 6-и месяцев (август 2020 г. – январь 
2021 г.) Консультант – методист, Анжела Кочиева, проводит работу с площадками Проекта и заинтересованными акторами, 
занимается методической работой по настольным спортивным играм и сбором информации для отчетности на протяжении 
7-и месяцев (июль 2020 г. – январь 2021 г.). Инструктор по работе с молодежью (с инвалидностью и ОВЗ), Сергей 
Семайкин, ведет дистанционные консультации по работе с молодёжью с инвалидностью и ОВЗ на протяжении 6-и месяцев 
(август 2020 г. – январь 2021 г.) Для собрания, хранения, публикаций материала, ведения отчетности Проекта используется 
компьютер (ресурсы ФНСИР). На все мероприятия Проекта распечатываются информационный материал, правила и 
история игр образцы протоколов. Произведена выгрузка - сборка/монтаж - установка и подготовка к использованию 
закупленного оборудования по настольным спортивным играм. Закуплены цветные чернила для распечатывания 
информационного материала на период реализации Проекта. Бухгалтер обеспечивается программой для ведения работы на 
период реализации Проекта. Тренировочные занятия по настольным спортивным играм проходят в арендованных 
спортивных залах. На протяжении 6-и месяцев (август 2020 г. – январь 2021 г.) используется имеющееся у "ФНСИР" 
видеоматериал по обучению настольным спортивным играм и методам проведений соревнований. Во время проведений 
мероприятий Проекта произведены прочие организационные расходы.

Название Описание Файл Дата

СВЕДЕНИЯ О ДОРАБОТАННОМ 
АНАЛИТИЧЕСКОМ ОТЧЕТЕ ЗА 
1 ЭТАП ПО ДОГОВОРУ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА № 
20-2-0

ККТ 1.2., ККТ1.3., ККТ 1.4 ОТВЕТ по замечанию 
Отчета 1 этап.docx 12.03.2021

Научно-исследовательские работы по 
первому этапу по теме "Исследование, 
разработка и научное обоснование 
возможности занятий настольными 
спортивными играми в адаптивном 

Отчет ВГоУ по 1 этапу Проекта Отчет по 1 этапу.pdf 07.02.2021

Дополнительные документы
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физическом воспитании обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
в рамках инклюзивный образовательной 
среды в ВУЗе"

Отчет ВГоУ. 1 этап Отчет о научно-исследовательской 
работе.

Отчет по 1 этапу 63-4 
Редакция март 2021г.pdf 12.03.2021

Акт сдачи-приемки работ и 
результата работ

ФНСИР и ВГоУ подписали Акт сдачи-
приемки работ и результата работ от 31 
декабря 2020 г. к Договору на 
выполнение первого этапа научно-
исследовательских работ по Договору № 
63-4 от 26 августа 2020 г. Результат 1-го 
этапа: отчет о выполнении научно-
исследовательской работы на бумажном 
носителе в 2-х экземплярах в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-
2017

ФНСИР_ВГоУ. Акт сдачи-
приемки работ и результата 
работ от 31.12.2020 г..pdf

06.02.2021

Договор ФНСИР_ВГоУ

ФНСИР и Вологодский государственный 
образовательный университет (ВГоУ) 
заключили Договор о проведении 
научно-исследовательской работы по 
теме: "Исследование, разработка и 
научное обоснование возможности 
занятий настольными спортивными 
играми в адаптивном физическом 
воспитании обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
в рамках инклюзивный образовательной 
среды в ВУЗе"

Договор 63_4. ФНСИР_
ВГоУ.pdf 06.02.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Кочиева Анжела Мухаровна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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