
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.02.2021 по 31.07.2021 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.

Создана Ассоциация по настольным спортивным играм 
на базе Вологодского государственного университета. 
Привлечено к участию в Ассоциации не менее 1 кафедры 
ВГУ.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

2.

Волонтерами проведено не менее 30 систематических 
учебно-тренировочных занятий по адаптивным 
настольным спортивным играм на базе спортивных 
площадок ВГУ с участием не менее 20 человек с 
инвалидностью и ОВЗ.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

Проведены исследования по следующим научным тестам 
(тест Спилбергера. Тест на выявление коммуникативных 3. 31.07.2021 31.07.2021 исполнена
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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 Площадки ВГУ с 
привлечением не менее 25 студентов.

4.

Проведены не менее 3-х соревнований по НСИ с 
привлечением не менее 150 участников - студентов, в том 
числе не менее 20 человек с инвалидностью и ОВЗ на 
базе ВУЗа ВГУ.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена 
частично

В связи с тем, что часть учебного процесса была 
заменена с очной формы на дистанционную, удалось 
провести только 2 соревновательных мероприятия, 3- 
е соревнование будет проведено в третьем этапе 
реализации проекта

5.

Проведено не менее 1 занятия адаптивными настольными 
спортивными играми студентами вуза для не менее 2 
образовательных организаций Вологодской области в 
рамках созданной Ассоциации по настольным 
спортивным играм.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

Исполнено в первом этапе. Мы провели мастер-
классы для Вологодского педагогического колледжа 
и физико-математической кафедры Вологодского 
государственного университета

6.

Опубликовано и распространено не менее 100 экз. 
учебного пособия «Повышение двигательной активности 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью через занятия 
настольными спортивными играми».

31.07.2021 31.07.2021 исполнена 
частично

На данный период опубликовано информационное 
письмо по сбору научных статей и разослано по 
авторам пособия «Повышение двигательной 
активности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
через занятия настольными спортивными играми»

Дополнительный комментарий
 

На базе Вологодского государственного университета создана Ассоциация по настольным спортивным играм. Привлечено к 
участию в Ассоциации не менее 1 кафедры ВГУ. Волонтерами проведено не менее 30 систематических учебно-
тренировочных занятий по адаптивным настольным спортивным играм на базе спортивных площадок ВГУ с участием не 
менее 20 человек с инвалидностью и ОВЗ. За отчетный период была проведена научно-исследовательская работа согласно 
техническому заданию по второму этапу «Разработка и научное обоснование программы занятий настольными 
спортивными играми в рамках инклюзивной образовательной среды в вузе» (промежуточный, этап 2) Руководитель НИР, 
заведующий кафедрой физической культуры, спорта и адаптивного физического воспитания, кандидат педагогических наук, 
доцент Лопухина А.С. Отчет содержит 69 страниц, 9 таблиц, 28 рисунков, 8 использованных источников, 4 приложения. 
Объект исследования: адаптивное физическое воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ВГоУ. 
Цель работы: разработка и апробация «стартовых» предложений по формированию проведения комплекса групповых 
спортивных занятий настольными спортивными играми в рамках НИР для лиц с ОВЗ и инвалидностью. В ходе работы 
применялись современные утвержденные методы исследования: анализ литературных источников, метод опроса 
(анкетирование), педагогическое тестирование, медико-биологические методы, психологические тесты. Проведены 
исследования по следующим научным тестам (тест Спилбергера. Тест на выявление коммуникативных навыков. Тесты для 
определения уровня развития физических качеств. Ортостатическая проба. Проба Генчи). По результатам второго этапа 
реализации проекта собраны данные, оценивающие уровень физической подготовленности обучающихся. Подобраны 

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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методы, позволяющие оценить уровень развития физических качеств, функционирования ведущих систем организма. 
Исследование такого формата позволяет проанализировать реализацию возможностей занятий настольными спортивными 
играми, способствующими повышению двигательной активности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в ВоГУ через 
инклюзивную образовательную среду. В ходе НИР использованы данные научной литературы, первичного врачебного 
контроля ВоГУ. Подобраны и проведены тесты для определения уровня развития физических качеств, пробы для оценки 
функционального состояния, которые послужат для контроля динамики физической подготовленности обучающихся. В 
ходе исследования сделаны выводы об уровне развития физических качеств (динамике их развития), уровне и динамике 
функционального состояния 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 ВоГУ пройден. 
Проведены не менее 2 - х соревновательных мероприятия по НСИ с привлечением не менее 150 участников - студентов, в 
том числе не менее 20 человек с инвалидностью и ОВЗ на базе ВУЗа ВГУ (соревнования и Фестиваль по настольным 
спортивным играм среди учащейся молодежи, участниками которых стали более 190 человек, в том числе 98 человек с 
инвалидностью и ОВЗ). Проведена подготовка судейской коллегии из числа волонтеров проекта. Проведено не менее 1 
занятия адаптивными настольными спортивными играми студентами ВУЗа для не менее 2 образовательных организаций 
Вологодской области в рамках созданной Ассоциации по настольным спортивным играм. На данный период опубликовано 
информационное письмо по сбору научных статей и разослано по авторам пособия «Повышение двигательной активности 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью через занятия настольными спортивными играми»

 

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. Трансляция инклюзивной среды c 24.02.2021 по 
24.02.2021

c 24.02.2021 по 
24.02.2021

Широкое освещение мероприятий проекта привело к визиту специалистов 
Комплексного центра социального обслуживания населения Бабушкинского 
района. В ходе встречи поделились с сотрудниками Комплексного центра как 
теоретическими знаниями, включающими информацию о видах НСИ, специфике 
подбора оптимального комплекта игр, особенностях использования для разных 
целевых аудиторий, так и провели мастер-класс, позволивший ещё и на практике 
убедиться в увлекательность и пользе настольных спортивных игр

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов Комплексного центра 6

Мастер-класс по ознакомлению с играми 1

Мероприятие в рамках отчетного периода. Проведены исследования по 
следующим научным тестам (тест Спилбергера). Тест на выявление 
коммуникативных навыков. Тесты для определения уровня развития физических 

2. Проведение исследования по научным тестам c 01.02.2021 по 
31.05.2021

c 01.02.2021 по 
31.05.2021
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качеств. Ортостатическая проба. Проба Генчи. Реализована программа занятий 
настольными спортивными играми в рамках инклюзивной образовательной 
среды в вузе Площадки ВГУ с привлечением не менее 25 студентов

Наименование количественного показателя Значение

Количество обучающихся, принимающих участие в исследовании 23

3.

Проведение систематических учебно-
тренировочных занятий по адаптивным 
настольным спортивным играм на базе 
спортивных площадок ВГУ

c 01.02.2021 по 
31.05.2021

c 01.02.2021 по 
31.05.2021

Мероприятие в рамках отчетного периода. Волонтерами проведено не менее 30 
систематических учебно-тренировочных занятий по адаптивным настольным 
спортивным играм на базе спортивных площадок ВГУ с участием не менее 20 
человек с инвалидностью и ОВЗ

Наименование количественного показателя Значение

Учебно-тренировочные занятия по адаптивным настольным спортивным играм 30

Учащиеся с инвалидностью и ОВЗ 20

4. Подготовка к проведению соревнований и 
Фестиваля

c 01.02.2021 по 
31.07.2021

c 01.02.2021 по 
31.07.2021

Студенты из числа волонтеров обучены правилам судейства по настольным 
спортивным играм и заполнению протоколов по судейству.

Наименование количественного показателя Значение

Обученные судейству НСИ 34

Виды игр для соревнований 7

5. Проведение Фестиваля по настольным 
спортивным играм

c 01.02.2021 по 
31.07.2021

c 24.04.2021 по 
24.04.2021

Проведен инклюзивный Фестиваль по настольным спортивным играм с участием 
обученных и подготовленных волонтеров инклюзивного Центра "Доступный 
спорт"

Наименование количественного показателя Значение

Волонтеры 37

Общее количество участников Фестиваля 110

Участники с инвалидностью и ОВЗ 78

6. Проведение соревнований c 01.02.2021 по 
31.07.2021

c 26.02.2021 по 
26.02.2021

Проведены соревнования по настольным спортивным играм среди учащейся 
молодежи, в том числе не менее 20 человек с инвалидностью и ОВЗ на базе 
Вологодского государственного университета

Наименование количественного показателя Значение

Соревнования 1

Участники соревнований - учащиеся с инвалидностью и ОВЗ 20

Общее количество участников 80
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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. 30

Количество студентов-участников соревнований 80

Количество участников проекта с ОВЗ и инвалидностью 98

Количество учебных заведений принявших участие в мероприятиях проекта 2

Количество участников инклюзивного Фестиваля НСИ 110

Количество волонтеров - судейской коллегии инклюзивного Фестиваля 37

Количество соревновательных мероприятий 2

Количество обученных волонтеров судейству по НСИ 34

Создана Ассоциация по НСИ 1

б) Качественные 
результаты

Создана Ассоциация по настольным спортивным играм студенческой молодежи Вологодской области. Увеличилось количество обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, вовлеченных в инклюзивный образовательный процесс через занятия НСИ. Проводятся систематические учебно-тренировочные занятия по 
настольным спортивным играм на базе центра «Доступный спорт» в рамках инклюзивной образовательной среды. Включение всех участников 
образовательного процесса ВУЗа в инклюзивную среду. Разработаны и научно обоснованы 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. Исследуются возможности занятий НСИ в адаптивном физическом воспитании обучающихся с 
ОВЗ (уровень развития физических качеств, функционирования ведущих систем организма, психоэмоционального состояния, сформированность 
коммуникативных навыков). Подготовлены квалифицированные кадры, транслирующие доступность инклюзивного физического воспитания через создание 
волонтерских площадок, создана судейская коллегия из числа волонтеров - участников проекта инклюзивного Центра "Доступный спорт". Мероприятия 
проекта во втором этапе освещаются на всех информационных ресурсах ФНСИР и партнеров проекта для широкого охвата аудитории и транслирования 
опыта создания инклюзивной среды в образовательных организациях - специальная страница проекта, сайт Вологодского государственного университета, 
Вологодского регионального отделения ФНСИР, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники

 

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 

Официальная страница проекта: https://centrnovus.wixsite.com/fnsir-pp Анонс соревнований НСИ: https://vk.com/nsivologda?
w=wall-185558750_173 Подготовка к соревнованиям по НСИ: https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_174 https://
centrnovus.wixsite.com/fnsir-pp/post/подготовка-к-соревнованиям-нси https://ok.ru/group/55857057497111/topic/
153108556074263 Соревнования НСИ: https://auditoriya.vogu35.ru/2021/03/01/первые-официальные-соревнования-по-н/ https:/
/centrnovus.wixsite.com/fnsir-pp/post/соревнования-нси https://vk.com/club130943599 https://www.facebook.com/gbralitis/photos/
pcb.1334930400224952/1334930143558311/ https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1334930400224952 https://vk.com/wall-
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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).

185558750_178 https://vk.com/wall-185558750_181 Трансляция опыта проведения соревнований в рамках инклюзивного 
сотрудничества: https://vk.com/nsivologda?w=wall-185558750_176 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/
153108583861527Инклюзивный Фестиваль по настольным спортивным играм https://vk.com/wall-133617216_5793 https://vk.
com/wall-133617216_5795 https://vk.com/wall-133617216_5797 https://vk.com/wall-151591126_2676 https://vk.com/video-
134265041_456239533 https://vk.com/wall47672606_4199 https://vk.com/wall-147135373_6784 https://auditoriya.vogu35.ru/2021/
04/26/iv-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%
84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%
BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF-2/ https://vk.com/wall-4311_25620 https://vologda.mk.ru/
amp/sport/2021/04/21/inklyuzivnyy-festival-igraem-vmeste-startuet-v-vologde.html

 
Мероприятие: Трансляция инклюзивной среды

  
Ознакомление с играми  
Настольные спортивные игры уверенно "шагают" по 
Вологодской области. На этот раз одни из самых 
популярных НСИ появятся в Бабушкинском районе. К нам, 
как к представителям регионального отделения Федерации 
настольных спортивных игр России в Вологодской области, 
обратились за консультациией специалисты Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Бабушкинского района

  
Ознакомление с реабилитационным составляющим 
настольных спортивных игр (НСИ)  
В ходе встречи поделились с сотрудниками Комплексного 
центра как теоретическими знаниями, включающими 
информацию о видах НСИ, специфике подбора 
оптимального комплекта игр, особенностях использования 
для разных целевых аудиторий

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Обмен опытом по созданию инклюзивной среды  
Мы провели мастер-класс, позволивший ещё и на практике 
убедиться в увлекательности и пользе настольных 
спортивных игр

 
Мероприятие: Проведение исследования по научным тестам
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Научные исследования на выявление коммуникативных 
навыков у обучающихся с ОВЗ  
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 Площадки ВГУ с привлечением не менее 25 студентов

  
Научные исследования на выявление коммуникативных 
навыков у обучающихся с ОВЗ  
Обучение правилам игр

8
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Научные исследования на выявление коммуникативных 
навыков у обучающихся с ОВЗ  
Обучение правилам участия в соревнованиях.

  
Научные исследования на выявление коммуникативных 
навыков у обучающихся с ОВЗ  
Проведение научных исследований (проведение 
педагогического тестирования и функциональных проб)

9
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Научные исследования на выявление коммуникативных 
навыков у обучающихся с ОВЗ  
В ходе НИР использованы данные научной литературы, 
первичного врачебного контроля ВоГУ. Подобраны и 
проведены тесты для определения уровня развития 
физических качеств, пробы для оценки функционального 
состояния, которые послужат для контроля динамики 
физической подготовленности обучающихся.

 
Мероприятие: Проведение систематических учебно-тренировочных занятий по адаптивным настольным спортивным играм 
на базе спортивных площадок ВГУ

10
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Учебно-тренировочные занятия  
На базе спортивных площадок ВГУ по вторникам и 
четвергам продолжаются практические занятия

  
Учебно-тренировочные занятия  
На базе спортивных площадок ВГУ проходят 
систематические занятия адаптивными настольными 
спортивными играми: занятия по 2 раза в неделю 
(понедельник – 2 часа, среда – 2 часа)

  
Учебно-тренировочные занятия  
Волонтерами проекта проведено не менее 30 
систематических учебно-тренировочных занятий по 
адаптивным настольным спортивным играм на базе 
спортивных площадок ВГУ. Напольный керлинг – 
адаптивный вид керлинга, при помощи ручных толкателей в 
игру могут играть и колясочники.

  
Учебно-тренировочные занятия  
В учебно-тренировочных занятиях по адаптивным 
настольным спортивным играм на базе спортивных 
площадок ВГУ принимают участие не менее 20 человек с 
инвалидностью и ОВЗ. Игра Джакколо развивает 
координацию движений, моторику рук и глазомер

11
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Учебно-тренировочные занятия  
Правила игр просты и легко освояемы, а процесс игры 
заряжает позитивными эмоциями. Волонтеры 
инклюзивного Центра "Доступный спорт" всегда с 
удовольствием проводят систематические учебно-
тренировочные занятия

  
Учебно-тренировочные занятия  
Учебно-тренировочные занятия посещают студенты разных 
курсов ВоГУ

  
Учебно-тренировочные занятия  
Учебно-тренировочные занятия по адаптивному 
напольному керлингу

  
Учебно-тренировочные занятия  
Учебно-тренировочные занятия по игре "Корнхол". Броски 
мешками помогают развить глазомер и координацию тела

 
Мероприятие: Подготовка к проведению соревнований и Фестиваля
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Подготовка к соревнованиям  
Полным ходом идёт подготовка к соревнованиям по НСИ, 
которые состоятся 26 февраля 2021 г. в 15:00 на площадке 
Вологодского государственного университета, по адресу: г. 
Вологда, ул. Зосимовская, дом 5"В" (корпус ВоГУ)

  
Подготовка к соревнованиям и Фестивалю  
Накануне проведения соревновательных мероприятий 
состоялась организационная встреча со студентами- 
волонтерами ВоГУ, выступающими в качестве судей на 
предстоящих соревнованиях. На встрече обсудили вопросы, 
связанные с правилами игр, ведением протокола по каждой 
из игр, особенностями судейства и общим ходом 
проведения мероприятий

13
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Подготовка к соревнованиям и Фестивалю  
Председатель регионального отделения Федерации 
настольных спортивных игр России - Екатерина Юрьевна 
Щекотурова, рассказала волонтерам об организации и 
судействе соревнований по настольным спортивным играм, 
познакомила с правилами оформления протоколов, 
порядком определения победителей соревнований

 
Мероприятие: Проведение Фестиваля по настольным спортивным играм

14
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Инклюзивный Фестиваль по НСИ  
24 апреля с 10:00 до 14:00 в Спорткорпусе №2 
Вологодского госуниверситета по адресу: г.Вологда, ул. 
Зосимовская, 5-В, прошел инклюзивный Фестиваль по 
настольным спортивным играм

  
Инклюзивный Фестиваль по НСИ  
Среди всех игр большой ажиотаж вызывает игра 
"Матрешка", где фигуры матрешек на роликовой основе 
надо закатать на очковую зону. Игра развивает 
координацию движений, силу толчка, глазомер и носит 
воспитательный характер, ведь матрешка - это девочка, 
которую надо брать за талию, а не дергать за косички, 
чтобы попасть на очковую зону. Это уважительное 
отношение к женскому полу транслируется и вне игры: 
семье, школе, на улице

  
Инклюзивный Фестиваль по НСИ  
В рамках Фестиваля прошли соревнования по настольным 
спортивным играм

  
Инклюзивный Фестиваль по НСИ  
110 человек присутствовало на социализирующем 
инклюзивном Фестивале по НСИ.

15
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Инклюзивный Фестиваль по НСИ  
Инклюзивный Фестиваль провели с помощью волонтеров 
проекта, которые отлично справились с судейством 
соревнований. Фестиваль посетили многие районы 
Вологодской области, вологжане и гости города

  
Инклюзивный Фестиваль по НСИ  
Разнообразие игр на инкюзивном Фестивале не оставляло 
шансов оставаться зрителями - каждый участник находил и 
выбирал игру под свои физические возможности

  
Инклюзивный Фестиваль по НСИ  
С приветственным словом выступила куратор проекта - 

  
Инклюзивный Фестиваль по НСИ  
Игры, представленные на Фестивале, доступны всем. 
Волонтеры проекты подготовлены и обучены этике 
общения с людьми с инвалидностью и ОВЗ

16
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Екатерина Юрьевна Щекотурова
 
Мероприятие: Проведение соревнований

  
Соревнования 26 февраля 2021г.  
На фото победители соревнований.

  
Соревнования 26 февраля 2001г.  
Соревновательный процесс способствует демонстрации 
достижений и выявляет лучших спортсменов, заряжает 
позитивными эмоциями и помогает социализации людей с 
ОВЗ и инвалидностью

17
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Соревнования 26 февраля 2021 г.  
Процесс соревнований.

  
Соревнования – фестиваль 24 апреля 2021 г.  
Награждённые волонтёры инклюзивного центра 
"Доступный спорт". Волонтёры – студенты ВГУ, 
специально обученные и подготовленные.

  
Соревнования – фестиваль 24 апреля 2021 г.  
Соревнования - это всегда демонстрация достижений 
систематических занятий.

  
Соревнования – фестиваль 24 апреля 2021 г.  
Соревнования – фестиваль 24 апреля 2021 г. Изображены 
волонтёры и участники открытия мероприятия.

18
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Соревнования 26 февраля 2001 г.  
В соревнованиях приняло участие более 80 студентов 
ВоГУ, в том числе имеющих ограниченные возможности 
здоровья, а также представители Вологодской городской 
организации Всероссийского общества инвалидов. 
Участникам соревнований было предложено принять 
участие в следующих играх: корнхол, бочче, напольный 
керлинг, шаффлборд, кульбуто, новус, джакколо. На 
соревнованиях царила атмосфера спортивного духа, 
доброжелательности, здорового соперничества

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

На базе Спорткорпуса № 2 Вологодского госуниверситета (г. Вологда, ул. Зосимовская, 5-В) 24 апреля 2021 г с Вологодской 
городской организацией Всероссийского общества инвалидов при поддержке Правительства Вологодской области провели 
IV Инклюзивный Фестиваль настольных спортивных игр «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ». В соревнованиях в рамках Фестиваля 
приняли участие многие районы Вологодской обл., вологжане и гости города; работу судейства соревнований провели 
обученные волонтеры инклюзивного Центра "Доступный спорт" среди учащейся молодежи Вологдского госуниверситета. 
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 (февраль 2021 г. – июль 
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 
6-и месяцев (февраль 2020 г. – июль 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 5-и месяцев 
(февраль 2021 г. – июнь 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. Бухгалтер обеспечивается программой для ведения работы на период реализации Проекта. 
Тренировочные занятия по настольным спортивным играм проходят в арендованных спортивных залах. Во время 
проведений мероприятий Проекта произведены прочие организационные расходы.

Название Описание Файл Дата

Положение инклюзивного 
Фестиваля

24 апреля 2021 г. с 10:00 до 14:00 в 
Спорткорпусе № 2 Вологодского 
госуниверситета по адресу: г. Вологда, 
ул.Зосимовская, 5 "В" прошел 
инклюзивный Фестиваль по адаптивным 
настольным спортивным играм

Положение Фестиваля.pdf 10.08.2021

Протокол создания Ассоциации

3 марта прошло заседание по созданию 
Ассоциации по настольным спортивным 
играм на базе Вологодского 
государственного университета. 
Привлечена к участию кафедра 
адаптивного спорта ВГУ.

Протокол создания 
Ассоциации НСИ.pdf 10.08.2021

Информационное сообщение

На данный период опубликовано 
информационное письмо по сбору 
научных статей и разослано по авторам 
пособия «Повышение двигательной 
активности обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью через занятия 
настольными спортивными играми»

Информационное 
сообщение.pdf 09.08.2021

Разработка и научное обоснование Отчет о научно-Отчет ВГоУ по 2 этапу Проекта 09.08.2021

Дополнительные документы
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программы занятий настольными 
спортивными играми в рамках 
инклюзивный образовательной среды в 
ВУЗе 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"

исследовательской работе, 2 
этап.pdf

Акт сдачи-приемки работ и 
результата работ от 31 мая 2021 г.

ФНСИР и ВГоУ подписали Акт сдачи-
приемки работ и результата работ от 31 
мая 2021 г. к Договору на выполнение 
первого этапа научно-исследовательских 
работ по Договору № 63-4 от 26 августа 
2020 г. Результат 2-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.pdf 09.08.2021

Журнал систематических заниятий 
НСИ

Журнал отметок о проведении 
систематичсикх заняий по настольным 
спортивным играм в рамках реализации 
проекта Инклюзивного Центра 
"Доступный Спорт".

Журнал систематических 
занятий.pdf 02.09.2021

Ассоциация по настольным 
спортивным играм

Создана Ассоциация по настольным 
спортивным играм на базе Вологодского 
государственного университета.

Ассоциация НСИ.pdf 21.09.2021

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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