
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2019 по 31.12.2019 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) Твоя игра – твои возможности!

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-026788
 

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. Оснащены 7 детских учреждений комплектами 
адаптивных настольных спортивных игр. 31.08.2019 31.08.2019 исполнена -

2. Обучено 14 инструкторов-методистов по настольным 
спортивным играм в 7 детских учреждениях. 30.09.2019 30.09.2019 исполнена -

3. Проведены занятия по настольным спортивным играм 
для не менее 300 детей в 7 детских учреждениях. 31.12.2019 31.12.2019 исполнена -

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту С 01.07.2019 по 31.08.2019 на подготовительном этапе проекта провелась информационно-просветительская работа с 
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за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

детскими учреждениями - площадками реализации проекта, разъяснены цели и результаты реализации проекта. 
Подготовлены площадки для установки игр и уже 15.08.2019 в каждом детском учреждении установлен комплект игр, 
закупленного по социальному прайсу в рамках выделенной по гранту суммы - укреплена ресурсная база и оснащены 7 
детских учреждений комплектами адаптивных настольных спортивных игр. Опубликован материал о начале проекта с 
открытой информацией о Федерации настольных спортивных игр России, проведены информационно-рекламные 
мероприятия об уникальных реабилитационных возможностях настольных спортивных игр. В сентябре 2019 закуплены 
методические обучающие пособия по настольным спортивным играм в рамках выделенной по гранту суммы. С 01.09.2019 
по 30.09.2019 на базе одного из детских учреждений успешно прошли обучение и методическое сопровождение 14 
инструкторов - методистов по настольным спортивным играм с вручением сертификатов. На презентации игр приняли 
участие педагоги детских учреждений, представитель Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, 
заместитель директора ГАУ СО "Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной 
подготовки по каратэ". С 01.10.2019 по 31.12.2019 организованы и проводятся тренировки по настольным спортивным 
играм в каждом учреждении под руководством обученного инструктора-методиста - 2 раза в неделю по 1,5 часа, на которых 
проходит обучение детей навыкам игры. Проведены занятия по настольным спортивным играм для не менее 300 детей в 7 
детских учреждениях. У целевой группы детей наблюдается положительная динамика повышения физической активности, 
развития координации движений, формирования лидерских качеств, сплоченности, командного духа и целеустремленности. 
Тренировки привлекают детей, в том числе имеющих освобождение от урока «физическая культура», к систематическим 
занятиям настольными спортивными играми, что позволяет им общаться и проводить время с другими детьми, чувствовать 
себя частью социума. Профессионально организованная социально-спортивная реабилитация обеспечивает детям 
возможность для позитивных изменений за счет расширения рамок их независимого образа жизни и наиболее полной 
интеграции в окружающую среду. Рабочая группа из 7 специалистов площадок реализации проекта и 3 специалистов 
ФНСИР проводит систематический и планомерный контроль сроков реализации и наблюдение за всеми процессами 
мероприятий проекта, выявление отклонений от целей реализации и задач проекта, достаточность уровня мотивации группы 
детей к систематическим занятиям по НСИ.

 

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)

Подготовительный этап Проекта. 
Информационная просветительская работа с 
детскими учреждениями, касательно реализации 
Проекта, особенно целей и результатов. 
организационная работа среди детских 
учреждений. Подготовка площадки для 
установки игр. Информационно рекламные 
мероприятия (Интернет, СМИ, партнеры и иные 

1. c 01.07.2019 по 
31.08.2019

c 01.07.2019 по 
31.08.2020

Приобретен инвентарь по настольным спортивным играм для каждого детского 
учреждения. Обеспечена открытость и доступность информации о ФНСИР. 
Опубликован материал об уникальном культурном, реабилитационном и 
спортивном составляющих игр.
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каналы информирования общественности). 
Приобретение настольных спортивных игр в 
рамках выделенной по гранту суммы.

Наименование количественного показателя Значение

Плащадки реализации проекта оснащены комплектами адаптивных настольных спортивных 
игр 7

2.

Приобретение методического обучающего 
пособия по настольным спортивным играм в 
рамках выделенной по гранту суммы. 
Организация обучения на базе одного детского 
учреждения.

c 01.09.2019 по 
30.09.2019

c 01.09.2019 по 
30.09.2019

Проведено обучение и методическое сопровождение инструкторов-методистов 
по настольным спортивным играм. Организовано и проведено обучение на базе 
одного из учебных заведений. Приобретено методическое, обучающее пособие 
для детских учреждений.

Наименование количественного показателя Значение

Обучены инструктора-методисты по настольным спортивным играм 14

Закуплено методическое, обучающее пособие 14

3.

Проведение тренировок инструкторами - 
методистами 2 раза в неделю по 165 часа. 
Ежемесячно отправляются отчеты о количестве 
занимающихся детей, прилагаются фотографии 
процесса. Подготовка к соревнованиям среди 
детских учреждений, участвующих в Проекте

c 01.10.2019 по 
31.12.2019

c 01.10.2019 по 
31.12.2019

Целевая группа детей обучена навыкам игры. Проходят занятия с детьми, 
освобожденных от урока "физическая культура". Наблюдается положительная 
динамика повышения физической активности, развития координации движений, 
мелкой моторики, формирование лидерских качеств. Дети привлечены к 
систематическим занятиям настольными спортивными играми.

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество проведенных занятий во всех семи детских учреждениях 196

Количество детей, вовлеченных в систематические занятия 130
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
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 140

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 14

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 180
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б) Качественные 
результаты

В семи детских учреждениях создана инфраструктура для социокультурного и физического развития детей, а так же реабилитации детей с особенностями 
физического развития, посредством обеспечения переносными комплектами настольных спортивных игр и обученными тренерами-методистами. Дети с 
особенностями развития и дети, освобожденные от урока "физическая культура", получили возможность заниматься физической активностью.

 

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

Информационно рекламные мероприятия: прямой эфир по "Утреннему экспрессу": https://www.instagram.com/p/
B25v7X9nys6/?utm_source=ig_web_copy_link https://youtu.be/BnqQQMo4VZ0 Сайт регионального отделения ФНСИР в 
Свердловской области: http://fnsi-ekb.ru/социальные-проекты/ Обучение тренеров методистов: https://www.instagram.com/p/
B237BFhpsuL/?utm_source=ig_web_copy_link Укрепление ресурсной базы площадок: https://www.instagram.com/p/B1YlnT-
AMYd/?utm_source=ig_web_copy_link О ходе реализации проекта: https://www.instagram.com/p/B42EO4Gp9Te/?utm_source=
ig_web_copy_link Публикации о проекте на сайтах площадок: г. Первоуральск https://zabota154.msp.midural.ru/news/proekt-
tvoya-igra-tvoi-vozmojnosti--45532/ г. В. Тагил http://www.vt-ddsh.ru/metod.htm г. Екатеринбург https://zabota077.msp.midural.
ru/news/v-sverdlovskoy-oblasti-nachalas-realizaciya-socialno-znachimogo-proekta-tvoya-igra-tvoi-vozmojnosti-s-ispolzovaniem-
granta-prezidenta-rossiyskoy-federacii-na-razvitie-grajdanskogo-obshchestva-predostavlennogo-fondom-prezidentskih-grantov--
40084/

 
Мероприятие: Подготовительный этап Проекта. Информационная просветительская работа с детскими учреждениями, 
касательно реализации Проекта, особенно целей и результатов. организационная работа среди детских учреждений. 
Подготовка площадки для установки игр. Информационно рекламные мероприятия (Интернет, СМИ, партнеры и иные 
каналы информирования общественности). Приобретение настольных спортивных игр в рамках выделенной по гранту 
суммы.

  
Приобретение инвентаря  
Закуплен и доставлен комплект настольных спортивных игр 
в ГКУ «СРЦН Города Алапаевска». Комплект состоит из 8-
и единиц игр: новус стандарт, шаффлборд спорт, эластик 
стандарт, мини- матрешка, корнхол стандарт, джакколо, 
кульбутто спорт и бокс-хоккей.

  
Приобретение инвентаря  
Закуплен и доставлен комплект настольных спортивных игр 
в ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа». 
Комплект состоит из 8-и единиц игр: новус стандарт, 
шаффлборд спорт, эластик стандарт, мини- матрешка, 
корнхол стандарт, джакколо, кульбутто спорт и бокс-
хоккей.

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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Приобретение инвентаря  
Закуплен и доставлен комплект настольных спортивных игр 
в ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга. Комплект состоит из 8-и игр: новус 
стандарт, шаффлборд спорт, эластик стандарт, мини- 
матрешка, корнхол стандарт, джакколо, кульбутто спорт и 
бокс-хоккей.

  
Приобретение инвентаря  
Закуплен и доставлен комплект настольных спортивных игр 
в ГКУ «СРЦН Камышловского района». Комплект состоит 
из 8-и игр: новус стандарт, шаффлборд спорт, эластик 
стандарт, мини- матрешка, корнхол стандарт, джакколо, 
кульбутто спорт и бокс-хоккей.

  
Приобретение инвентаря  
Закуплен и доставлен комплект настольных спортивных игр 
в ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района». Комплект 
состоит из 8-и игр: новус стандарт, шаффлборд спорт, 
эластик стандарт, мини- матрешка, корнхол стандарт, 
джакколо, кульбутто спорт и бокс-хоккей.

  
Приобретение инвентаря  
Закуплен и доставлен комплект настольных спортивных игр 
в ГКУ «СРЦН № 5 Дзержинского района города Нижний 
Тагил». Комплект состоит из 8-и игр: новус стандарт, 
шаффлборд спорт, эластик стандарт, мини- матрешка, 
корнхол стандарт, джакколо, кульбутто спорт и бокс-
хоккей.
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Приобретение инвентаря  
Закуплен и доставлен комплект настольных спортивных игр 
в ГКУ "СРЦН города Первоуральска". Комплект состоит из 
8-и игр: новус стандарт, шаффлборд спорт, эластик 
стандарт, мини- матрешка, корнхол стандарт, джакколо, 
кульбутто спорт и бокс-хоккей.

  
Информационная просветительская работа с детскими 
учреждениями  
Идет активная подготовка: ведется информационно-
просветительная работа в детских учреждениях с 
обсуждением плана реализации Проекта; проводятся 
встречи с администрацией и персоналом детских 
учреждений; осуществляется подбор педагогов, которые 
пройдут обучение и станут сертифицированными 
инструкторами-методистами по настольным спортивным 
играм.
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Подготовительный этап проекта  
Выбрана площадка для проведения обучения инструкторов 
– методистов по настольным спортивным играм. Проведены 
переговоры с детскими учреждениями, которые были 
проинформированы об этапах реализации Проекта. 
Методист Проекта, Любовь Кунцевич, встретилась с 
заместителем директора ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла". 
Достигнуты договоренности о предоставлении актового 
зала для проведения мероприятия, которое пройдет в 
сентябре месяце, согласно плану реализации Проекта.

  
Доставка игр  
На терминале транспортной компании заказана жесткая 
обрешетка товара (настольные спортивные игры) для 
качественной и целостности доставки.
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Доставка игр  
На терминале транспортной компании заказана жесткая 
обрешетка товара (настольные спортивные игры) для 
качественной и целостности доставки.

 
Мероприятие: Приобретение методического обучающего пособия по настольным спортивным играм в рамках выделенной 
по гранту суммы. Организация обучения на базе одного детского учреждения.

  
Приобретение методического пособия  
Закуплено методическое обучающее пособие по 

  
Организация обучения на базе одного из детских 
учреждений  
21 сентября прошло обучение тренеров-методистов. 
Координатор проекта в УРФО Виталий Кунцевич провел 
презентацию и подробно рассказал о Проекте, о этапах 
реализации, целях и ожидаемых результатах. Далее 
началось обучение педагогов, было подробно рассказано 
про этику игроков, про методику занятий, каждую игру 
разобрали/собрали, посмотрели комплектацию, а также 
были показаны упражнения и варианты занятий
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настольным спортивным играм - 14 шт.

  
Организация обучения на базе одного из детских 
учреждений  
В мероприятии приняли участие педагоги, заявленные в 
Проекте, детских учреждений, представитель Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области - 
Быкова Лариса Валентиновна, заместитель Директора ГАУ 
СО «Региональный центр развития физической культуры и 
спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ»

  
Организация обучения на базе одного из детских 
учреждений  
Заказан баннер с названием Проекта, логотипами Фонда и 
ФНСИР, других партнеров. Педагоги оснащены 
методическими пособиями и раздаточным материалом. По 
окончании мероприятия всем педагогам были вручены 
сертификаты инструкторов-методистов.

  
Организация обучения на базе одного из детских 
учреждений  
Во время перерыва обучения организован кофе-брейк.

  
Организация обучения на базе одного из детских 
учреждений  
Во время перерыва обучения организован кофе-брейк, где в 
свободной форме можно обсудить все и поделиться 
мнениями.

 
Мероприятие: Проведение тренировок инструкторами - методистами 2 раза в неделю по 165 часа. Ежемесячно 
отправляются отчеты о количестве занимающихся детей, прилагаются фотографии процесса. Подготовка к соревнованиям 
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среди детских учреждений, участвующих в Проекте

  
Проведение тренировок, октябрь, 2019  
ГКУ «СРЦН Города Алапаевска». 2 раза в неделю проходят 
тренировки по настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, октябрь, 2019  
ГКУ "СРЦН города Первоуральска". 2 раза в неделю 
проходят тренировки по настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, октябрь, 2019  
ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа». 2 раза в 
неделю проходят тренировки по настольным спортивным 
играм

  
Проведение тренировок, октябрь, 2019  
ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района». 2 раза в неделю 
проходят тренировки по настольным спортивным играм
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Проведение тренировок, октябрь, 2019  
ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга. 2 раза в неделю проходят тренировки по 
настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, октябрь, 2019  
ГКУ «СРЦН № 5 Дзержинского района города Нижний 
Тагил». 2 раза в неделю проходят тренировки по 
настольным спортивным играм.

11
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Проведение тренировок, октябрь, 2019  
ГКУ «СРЦН Камышловского района». 2 раза в неделю 
проходят тренировки по настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, ноябрь, 2019  
ГКУ «СРЦН Города Алапаевска». 2 раза в неделю проходят 
тренировки по настольным спортивным играм.

12
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Проведение тренировок, ноябрь, 2019  
ГКУ «СРЦН Камышловского района». 2 раза в неделю 
проходят тренировки по настольным спортивным играм.   

Проведение тренировок, ноябрь, 2019  
ГКУ "СРЦН города Первоуральска". 2 раза в неделю 
проходят тренировки по настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, ноябрь, 2019  
ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа». 2 раза в 
неделю проходят тренировки по настольным спортивным 
играм

  
Проведение тренировок, ноябрь, 2019  
ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района». 2 раза в неделю 
проходят тренировки по настольным спортивным играм
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Проведение тренировок, ноябрь, 2019  
ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга. 2 раза в неделю проходят тренировки по 
настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, ноябрь, 2019  
ГКУ «СРЦН № 5 Дзержинского района города Нижний 
Тагил». 2 раза в неделю проходят тренировки по 
настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, декабрь, 2019  
ГКУ «СРЦН Города Алапаевска». 2 раза в неделю проходят 
тренировки по настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, декабрь, 2019  
ГКУ «СРЦН Камышловского района». 2 раза в неделю 
проходят тренировки по настольным спортивным играм.
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Проведение тренировок, декабрь, 2019  
ГКУ "СРЦН города Первоуральска". 2 раза в неделю 
проходят тренировки по настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, декабрь, 2019  
ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа». 2 раза в 
неделю проходят тренировки по настольным спортивным 
играм

  
Проведение тренировок, декабрь, 2019  
ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга. 2 раза в неделю проходят тренировки по 

  
Проведение тренировок, декабрь, 2019  
ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района». 2 раза в неделю 
проходят тренировки по настольным спортивным играм
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настольным спортивным играм.

  
Проведение тренировок, декабрь, 2019  
ГКУ «СРЦН № 5 Дзержинского района города Нижний 
Тагил». 2 раза в неделю проходят тренировки по 
настольным спортивным играм.

  
Подготовка к соревнованиям среди детских учреждений, 
участвующих в Проекте  
ГКУ «СРЦН Города Алапаевска». Систематические занятия 
по настольным спортивным играм повышают физическую 
активность у детей и формирует лидерские качества, что 
поможет достойно выступить на соревнованиях.

  

  
Подготовка к соревнованиям среди детских учреждений, 
участвующих в Проекте  
ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа». 
Систематические занятия по настольным спортивным играм 
повышают физическую активность у детей и формирует 
лидерские качества, что поможет достойно выступить на 
соревнованиях.
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Подготовка к соревнованиям среди детских учреждений, 
участвующих в Проекте  
ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга. Систематические занятия по настольным 
спортивным играм повышают физическую активность у 
детей и формирует лидерские качества, что поможет 
достойно выступить на соревнованиях.

  
Подготовка к соревнованиям среди детских учреждений, 
участвующих в Проекте  
ГКУ "СРЦН города Первоуральска". Систематические 
занятия по настольным спортивным играм повышают 
физическую активность у детей и формирует лидерские 
качества, что поможет достойно выступить на 
соревнованиях.

  
Подготовка к соревнованиям среди детских учреждений, 
участвующих в Проекте  
ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района». Систематические 
занятия по настольным спортивным играм повышают 
физическую активность у детей и формирует лидерские 
качества, что поможет достойно выступить на 
соревнованиях.
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Подготовка к соревнованиям среди детских учреждений, 
участвующих в Проекте  
ГКУ «СРЦН № 5 Дзержинского района города Нижний 
Тагил». Систематические занятия по настольным 
спортивным играм повышают физическую активность у 
детей и формирует лидерские качества, что поможет 
достойно выступить на соревнованиях.

  
Подготовка к соревнованиям среди детских учреждений, 
участвующих в Проекте  
ГКУ «СРЦН Камышловского района». Систематические 
занятия по настольным спортивным играм повышают 
физическую активность у детей и формирует лидерские 
качества, что поможет достойно выступить на 
соревнованиях.

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).

Привлечены средства партнера на доплату доставки закупленного инвентаря настольных спортивных игр: игры габаритные 
и точная стоимость доставки рассчитывается только после приема товара и жесткой обрешётки, в связи с чем при 
составлении сметы невозможно указать точные расчеты. Во время обучающего мероприятия партнером ФНСИР - Фудтраст 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.
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организован кофе-брейк. Произведены выезды на все площадки реализации проекта. На собственные средства ФНСИР 
приобрел канцелярские товары, оплатил мобильную связь и выход в интернет координатору, куратору и двум своим 
методистам. Методист ФНСИР Л. Кунцевич организовала в ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга большой хоккейный день: воспитанники детского дома сыграли матч с профессионалами - в качестве 
приглашенных гостей приехали игроки молодежной команды «Авто» Кирилл Тютяев и Валерий Ворожцов.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Отчет: октябрь, ноябрь, декабрь, 
2019

График занятий. Ежемесячно 
отправляются отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКУ СРЦН г.Алапаевска.pdf 15.01.2020

Отчет: октябрь, ноябрь, декабрь, 
2019

График занятий. Ежемесячно 
отправляются отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКОУ СО Верхнетагильский 
детский дом-школа.pdf 15.01.2020

Отчет: октябрь, ноябрь, декабрь, 
2019

График занятий. Ежемесячно 
отправляются отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГАУ ЦСПСиД Каравелла 
Верх-Исетского района г. 
Екатеринбурга.pdf

15.01.2020

Отчет: октябрь, ноябрь, декабрь, 
2019

График занятий. Ежемесячно 
отправляются отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКУ СРЦН Камышловского 
района.pdf 15.01.2020

Отчет: октябрь, ноябрь, декабрь, 
2019

График занятий. Ежемесячно 
отправляются отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКУ СРЦН 
Нижнесергинского района.
pdf

15.01.2020

Отчет: октябрь, ноябрь, декабрь, 
2019

График занятий. Ежемесячно 
отправляются отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКУ СРЦН № 5 
Дзержинского района города 
Нижний Тагил.pdf

15.01.2020

Отчет: октябрь, ноябрь, декабрь, 
2019

График занятий. Ежемесячно 
отправляются отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКУ СРЦН города 
Первоуральска.pdf 15.01.2020

Партнерский вклад

Подписан договор с партнерм ФНСИР - 
ООО "Фудтраст", который предоставляет 
организацию питания на обучающем 
мероприятии и Фестивале.

Договор ФНСИР-Фудтраст.
pdf 15.01.2020

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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