
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.01.2020 по 31.12.2020 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. Проведены отборочные соревнования по настольным 
спортивным играм в 7 детских учреждениях. 29.02.2020 29.02.2020 исполнена

На площадках реализации Проекта закупленные игры 
часто переносятся с одного места на другое, баннеры 
(56 шт) планировалось прикрепить к ножкам-
подставкам под игры, что создает неудобства при 
переноске инвентаря. Вместо баннеров для игр в 
количестве 56 единиц по согласованию в Диалоге с 
Фондом (обращение от 18.09.2019 г.) изготовлен 
баннер размером 80 Х 180 см., который выставился 
уже на первом же мероприятии Проекта - "Обучение 

2.

Проведен мастер-класс по настольным спортивным 
играм президентом ФНСИР для не менее 130 человек. 
Изготовлены: пресс-баннер в количестве не менее 1 ед., 
баннер для игр - в количестве не менее 56 ед.

31.03.2020 31.03.2020 исполнена
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инструкторов-методистов". Мастер-класс не 
состоялся по причине отмены поездки делегации 
ФНСИР в связи условий самоизоляции на период 
COVID-19.

3.

Проведен инклюзивный Фестиваль настольных 
спортивных игр народов мира для не менее 130 человек. 
Выступила труппа артистов на Фестивале. Закуплена 
спортивно-наградная атрибутика: кубки в количестве не 
менее 3 ед., грамоты - не менее 76 шт., дипломы - не 
менее 100 ед. Закуплены подарки для награждений в 
количестве не менее 8 мероприятий. Закуплены 
памятные призы в количестве не менее 100 ед.

31.12.2020 31.01.2020 исполнена 
частично

Из-за запретов проведения массовых мероприятий в 
связи с COVID-19, Фестиваль проведен в режиме 
онлайн и выступление труппы артистов на Фестивале 
не предоставилось возможным.

4. Размещена информация о проекте на сайте ФНСИР, в 
социальных сетях и в не менее 3-х местных СМИ. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена

5. Проведена конференция с участием не менее 30 человек 30.04.2020 24.04.2020 исполнена

Дополнительный комментарий
 

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).

С января по февраль 2020 проходят отборочные соревнования в каждом из 7-и детских учреждений - площадок реализации 
Проекта. 14 обученных специалистов еженедельно (2 раза в неделю) проводят занятия по адаптивным настольным 
спортивным играм. На протяжении 2-х месяцев инструктора-методисты принимают результаты игры у детей по 4 видам игр. 
По завершению подсчитываются баллы для выявления формирования сильнейших команд, которые примут участие в 
соревнованиях среди детских учреждений, участвующих в Проекте. Для демонстрации достижений проведен 
социализирующий инклюзивный Фестиваль настольных спортивных игр народов мира. Подведены итоги Проекта - на 
онлайн конференции обсудили с педагогами и заинтересованными социальными акторами значение и роль физической 
активности в жизни детей, возможности привлечения внимания СМИ к развивающим и досуговым мероприятиям для детей 
детских домов. Команда ФНСИР провела четыре дополнительных мероприятий для детей: Творческий конкурс "Моя игра - 
мои возможности!"; Онлайн конференцию с Сахалинской областью, которые узнав о проекте в соцсетях ФНСИР, 
заинтересовались Проектом и тиражируют его у себя; Встреча с хоккеистами ХК "Уральский Трубник"; Спортивная 
эстафета "С физкультурой дружить - здоровым быть!"

 

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)
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1. Проведены отборочные соревнования в каждом 
детском учреждении.

c 01.01.2020 по 
29.02.2020

c 01.01.2020 по 
29.02.2020

Состоялись отборочные соревнования в каждом из 7 детских учреждений - 
площадок реализации Проекта, силами 14 - и обученных специалистов. На 
протяжении 2-х месяцев инструктор-методист принимает результаты игры у 
детей по 4 видам игр. По завершению подсчитываются баллы и формируется 
команда для участия в соревнованиях среди детских учреждений, участвующих в 
Проекте. На данном этапе наглядно прослеживаются сформировавшиеся у 
целевой группы сплоченность, командный дух и целеустремленность. 
Наблюдается положительная динамика коммуникативных навыков у детей с ОВЗ 
- повысилось чувство своей необходимости и востребованности в социуме: 
заводятся знакомства, происходит обмен опытом, расширяется круг общения и 
возможность проведения времени с другими детьми.

Наименование количественного показателя Значение

Всего занятий суммарно на всех 7 - и площадках Проекта 112

2. Конференция c 01.04.2020 по 
30.04.2020

c 24.04.2020 по 
24.04.2020

Подведение итогов Проекта. Обратная связь: обсуждение с педагогами и 
заинтересованными социальными акторами (обхват аудитории -25 городов с 
различных регионов страны). Привлечено внимания СМИ к развивающим и 
досуговым мероприятиям для детей детских домов. Объявлен творческий 
конкурс "Моя игра - мои возможности!" среди целевой аудитории.

Наименование количественного показателя Значение

География обхвата аудитории, количество городов 25

Количество участников Конференции "Твоя игра - твои возможности!". В одном окне участие 
принимало несколько человек, фактически участников было более 43 человек 43

Время проведения конференции, часы 3

3. Творческий конкурс "Моя игра-мои 
возможности!" и итоги подведения результатов

c 01.05.2020 по 
31.05.2020

c 01.05.2020 по 
31.05.2020

Целевая аудитория детей вовлечена в творческий процесс на период 
самоизоляции. Дети 7-и детских учреждений младших, средних и старших 
классов рисовали и мастерили игры сами, сочиняли стихи про игры, 
подружились и сплотились во время участия в конкурсе.

Наименование количественного показателя Значение

человек 120

4. Онлайн конференция с Сахалинской областью c 17.06.2020 по 
17.06.2020

c 17.06.2020 по 
17.06.2020

По обращению Департамента социального развития Корсаковского городского 
округа проведена онлайн конференция, на котором обсуждались возможности 
тиражирования опыта ФНСИР реализации проекта "Твоя игра - твои 
возможности!" Несмотря на все сложности ситуации в мире, люди не перестают 
общаться, тому наглядное подтверждения данная онлайн конференция - ни 
расстояния, ни разные часовые пояса не мешают развивать социально значимые 
проекты.
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Наименование количественного показателя Значение

человек 23

5. Встреча с хоккеистами ХК «Уральский 
Трубник»

c 03.07.2020 по 
03.07.2020

c 03.07.2020 по 
03.07.2020

Проект продолжается и в летние каникулы. Мотивирующая встреча детей 
целевой группы со "звёздами" хоккея помогает сделать физическую активность 
ежедневной привычкой

Наименование количественного показателя Значение

Повышено качество жизни 20

6. Спортивная эстафета «С физкультурой дружить 
– здоровым быть!»

c 06.08.2020 по 
13.08.2020

c 06.08.2020 по 
13.08.2020

В неделе спорта дети целевой группы приняли участие в различных спортивных 
эстафетах, где было необходимо показать свою силу, ловкость, смекалку и 
выносливость. Обученные (в рамках проекта) инструкторы- методисты СРЦ 
Камышловского района, А.М. Ахтариев и Н.П. Захарова, уже самостоятельно 
написали материал о проведенном мероприятии.

Наименование количественного показателя Значение

человек 30

7.
Подготовка к проведению социализирующего 
инклюзивного Фестиваля настольных 
спортивных игр народов мира

c 01.10.2020 по 
08.11.2020

c 01.10.2020 по 
08.11.2020

Для качественного проведения Фестиваля изготовлены и закуплены баннеры, 
наградная атрибутика, подарки

Наименование количественного показателя Значение

Флешки 100

Футболки 44

Планшеты 30

8. Социализирующий инклюзивный Фестиваль 
настольных спортивных игр народов мира

c 01.03.2020 по 
31.12.2020

c 01.03.2020 по 
31.12.2020

ети целевой группы Проекта продемонстрировали свои достижения по 
настольным спортивным играм; распространен опыт работы со здоровыми 
детьми и детьми с ОВЗ через досуговые и спортивные мероприятия. 
Сформировался положительный эмоциональный настрой через игру, общение и 
внимание. Привлечено внимание административной власти и прессы к значению 
игр в жизни детей, особенно детей с ОВЗ для дальнейшего повышения 
информированности населения. 

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, принявших участие на Фестивале 130
 

Электронные 
ссылки на 

О проекте: http://svoi-deti.ru/rabota-v-ramkax-soczialnogo-proekta-tvoya-igra-vtoi-vozmozhnosti http://svoi-deti.ru/masshtabirovanie-soczialnogo-proekta-tvoya-igra-toi-
vozmozhnosti https://www.instagram.com/p/B42EO4Gp9Te/ http://svoi-deti.ru/soczialnyij-proekt-tvoya-igra-vtoi-vozmozhnosti,-prodolzhaetsya http://svoi-deti.ru/v-
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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).

ramkax-programmyi-razvitie-novyix-vidov-sporta-realizuetsya-soczialnyij-proekt-tvoya-igra-tvoi-vozmozhnosti Спортивная эстафета: https://zabota159.msp.midural.ru/
news/s-fizkulturoy-drujit-zdorovym-byt-58122/ Официальная страница Проекта: http://fnsi-ekb.ru/социальные-проекты/ Творческий конкурс «Моя игра – мои 
возможности!»: http://svoi-deti.ru/itogi-tvorcheskogo-konkursa-tvoya-igra-tvoi-vozmozhnosti http://svoi-deti.ru/tvorcheskij-konkurs-moya-igra-moi-vozmozhnosti,-v-
ramkax-soczialno-znachimogo-proekta-tvoya-igra-tvoi-vozmozhnosti https://ok.ru/group/55857057497111/topic/151847943982359 https://vk.com/club130943599?w=wall-
130943599_355 Отборочные соревнования: http://svoi-deti.ru/proekta-tvoya-igra-tvoi-vozmozhnosti!-rabota-onlajn https://www.instagram.com/p/B9j_CFwp5Di/ http://
svoi-deti.ru/v-ramkax-proekta-tvoya-igra-tvoi-vozmozhnosti-proshli-otborochnyie-sorevnovaniya-v-kazhdom-detskom-uchrezhdenii https://ok.ru/group/55857057497111/
topic/151549693644055 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/151495718718743 https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_342 https://vk.com/
club130943599?w=wall-130943599_341 Встреча с ХК «Уральский Трубник»: https://ok.ru/group/55857057497111/topic/151971648949527 https://vk.com/
club130943599?w=wall-130943599_361 Онлайн конференция: https://ok.ru/group/55857057497111/topic/151586915863831 https://vk.com/club130943599?w=wall-
130943599_343 Социализирующий инклюзивный Фестиваль настольных спортивных игр народов мира – «Твоя игра – твои возможности!»: https://ok.ru/group/
55857057497111/topic/152788341148951 https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_385 https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1292576487793677?__cft__
[0]=AZWfz05lB2PdFLQJOL3raTsBYYf47ruzfS_
TjENtot07kLExVx2wFFvgl1JVt9AhNFWvNza5V5eV9vHMQTzOa0cAnjM7LL3nSk75VnjT764MkfazBijdxrwwMXZzHpwcZRvi96wIqyVDMvNN94VxXKFsdaZOPSaX-
eK-b0vxLipNHsC8wZT0_Tn73YrxwN8Kf3M&__tn__=%2CO%2CP-R

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 

 
Мероприятие: Проведены отборочные соревнования в каждом детском учреждении.

  
ГКУ «СРЦН Города Алапаевска», январь 2020 г.  
Два раза в неделю проходят тренировки по настольным спортивным играм, в 
том числе - проводятся отборочные соревнования.

  
ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа», январь, 2020 г.  
Проводятся отборочные занятия по настольным спортивным играм. 
Наблюдается улучшение в технике движений, развитие морально-волевых 
качеств личности ребят.
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ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района города Екатеринбурга, 
январь 2020 г.  
Два раза в неделю проходят тренировки по настольным спортивным играм. 
Повысилась выносливость, меткость и точность выполнения бросков.

  
ГКУ «СРЦН Камышловского района», январь. 2020 г.  
Два раза в неделю проходят тренировки по настольным спортивным играм.

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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ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района», январь, 2020 г.  
ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района». 2 раза в неделю проходят тренировки 
по настольным спортивным играм. С января перешли на новый план занятий - 
увеличили время игры детей и разбор ошибок.

  
ГКУ «СРЦН № 5 Дзержинского района города Нижний Тагил», январь, 2020 г.  
Два раза в неделю проходят тренировки по настольным спортивным играм, 
проводятся отборочные соревнования и определяются лучшие игроки.

  
ГКУ «СРЦН Города Алапаевска», февраль, 2020 г.  
Проведятся отборочные занятия и тренировки инструкторами - методистами, 2 
раза в неделю по 1,5 часа. Ежемесячно отправляются отчеты о количестве 

  
ГКУ "СРЦН города Первоуральска", январь, 2020 г.  
Два раза в неделю проходят тренировки по настольным спортивным играм, 
отборочные занятия на Фестиваль настольных спортивных игр.
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занимающихся детей, прилагаются фотографии процесса.

  
ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа», февраль, 2020 г.  
Отборочные занятия - два раза в неделю проходят тренировки по настольным 
спортивным играм.

  
ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района города Екатеринбурга, 
январь, 2020 г.  
Проводятся отборочные занятия - два раза в неделю проходят тренировки по 
настольным спортивным играм.

8
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ГКУ «СРЦН Камышловского района», февраль, 2020 г.  
Проводятся отборочные занятия, два раза в неделю проходят тренировки по 
настольным спортивным играм. У целевой группы детей наблюдается 
повышение интереса к активному досугу и систематическим занятиям.

  
ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района», февраль, 2020 г.  
Проводится подготовка и отбор лучших игроков среди целевой группы детей - 
два раза в неделю проходят тренировки по настольным спортивным играм.

9
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ГКУ «СРЦН № 5 Дзержинского района города Нижний Тагил", февраль, 2020 
г.  
Проводятся отборочные занятия - два раза в неделю проходят тренировки по 
настольным спортивным играм. Успехи целевой группы - достигнутые 
результаты по играм, сохраняют мотивацию детей к систематическим 
занятиям физической культурой.

  
ГКУ "СРЦН города Первоуральска", февраль, 2020 г.  
Два раза в неделю, по 1,5 часа проходят тренировки по настольным 
спортивным играм. Благодаря положительному воздействию активных игр в 
целом на организм, улучшилось психо-эмоциональное состояние детей, а так 
же успеваемость в школьных занятиях.

  
ГКУ «СРЦН Города Алапаевска», март, 2020 г.  
Проходят систематические занятия, два раза в неделю, по 1,5 часа тренировки 
по настольным спортивным играм. Целевая группа тренирует силу воли, 
приходит понимание, что активный образ жизни влияет на все сферы - как на 
физическое состояние человека, так и на успешность в учебе.

  
ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа», март, 2020 г.  
Два раза в неделю, по 1,5 часа проходят тренировки и отборочные занятия по 
настольным спортивным играм. У целевой группы наблюдается развитие силы 
воли и уверенность в себе - это сказывается и на стремление к успешной учебе 
в школе.

10
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ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района города Екатеринбурга, 
март, 2020 г.  
Два раза в неделю проходят тренировки по настольным спортивным играм, 
проводятся отборочные занятия и выявление лучших спортсменов.

  
ГКУ «СРЦН Камышловского района», март, 2020 г.  
Два раза в неделю проходят тренировки и отборочные занятия по настольным 
спортивным играм. Стремление быть сильнее и лучше - объединяет детей и 
расширяет круг общения по интересам.

11
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ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района», март, 2020 г.  
Два раза в неделю проходят тренировки и отборочные занятия по настольным 
спортивным играм. Систематические занятия приучают и развивают у детей 
самоорганизацию.

  
ГКУ «СРЦН № 5 Дзержинского района города Нижний Тагил», март, 2020 г.  
Два раза в неделю, по 1,5 час, проходят тренировки по настольным 
спортивным играм. Регулярные занятия у целевой группеы детей выработали 
такие необходимые в жизни качества, как - терпение, настойчивость, 
способность не сдаваться при трудностях и добиваться целей.

12
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ГКУ "СРЦН города Первоуральска", март, 2020 г.  
Систематические тренировки и отборочные занятия по настольным 
спортивным играм учат детей быстро оценивать ситуацию на игровом поле и 
принимать правильное решение, принимать поражение в игре с достоинством 
и радоваться за успехи соперника.

  
Дипломы  
Разработаны и распечатаны Дипломы всем участникам Фестиваля - 100 шт

  
Грамоты  
Разработаны и напечатаны Грамоты для соревнований на 7-и площадках 
Проекта - 76 шт

  
Блокноты  
Разработан дизайн и распечатаны блокноты с Лого проекта - 40 шт

13
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Мероприятие: Конференция

  
Начало конференции  
Более 43 человек из разных регионов России приняли активное участие в 
отчетно-итоговой конференции Проекта "Твоя игра - твои возможности!"

  
Участники конференции  
К конференции подключились социальные акторы с различных регионов 
страны.

14
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Конференция  
Онлайн конференция получилась международной: своим опытом работы с 
детьми поделился Михаил Тейфль - президент Федерации настоянных 
спортивных игр Алматы.

  
Конференция онлайн  
Широкий обхват географии участников онлайн конференции и время 
проведения (2 часа 45 мин вместо запланированных 40 минут) показали 
востребованность и актуальность Проекта среди различных слоев населения.

15
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Конференция онлайн  
Онлайн конференцию открыла первый вице-президент ФНСИР, Анжела 
Кочиева, которая рассказала о ходе проведения мероприятий, достигнутой 
цели и решенных задачах Проекта.

  
Онлайн вебинар "История, правила, этикет настольных спортивных игр"  
Вебинар на тему «История, правила и этика настольных спортивных игр», 
провел А.Ю. Вассман-главный судья «ФНСИР». Он подробно еще раз 
рассказал про историю, правила игр, закупленных для 7-и детских учреждений 
на средства Фонда Президентских грантов (8 наименований игр), а также 
затронул тему организации профессиональных турниров и судейства, ответил 
на оставшиеся вопросы и дал рекомендации.

  
Онлайн конференция  
ГунтарсБралитис – Президент «ФНСИР», рассказал об особенностях 
настольных спортивных игр, о их уникальной культурной, социальной и 
спортивной составляющих. Рассказал про каждую игру, как она может быть 
полезна в работе с разными категориями детей, как возрастной, так и 
физической и предложил разные варианты применения игр в практической 
работе, в том числе и проведения активного досуга в условиях самоизоляции. 
А также поблагодарил площадки Проекта за плодотворную работу во время 
Проекта.

 
Мероприятие: Творческий конкурс "Моя игра-мои возможности!" и итоги подведения результатов
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Объявлен творческий конкурс "Моя игра - мои возможности!  
Чтобы занять детей целевой группы на период самоизоляции во время Соvid 
19 на онлайн конференции был объявлен творческий конкурс по настольным 
спортивным играм, прием заявок/работ с 1 мая по 31 мая 2020 г. Лучшие 
работы будут награждаться во время проведения заключительного Фестиваля.  
 

  
Итоги конкурса "Моя игра - мои возможности!". 31 мая 2020 г.  
1-е место занял: Коллаж «Наши настольные игры», ГКУ "СРЦН №5 
Дзержинского района города Нижний Тагил.

  
Итоги конкурса "Моя игра - мои возможности!" 31 мая 2020 г.  
1-е место занял: Коллаж «Наши настольные игры», ГКУ "СРЦН №5 
Дзержинского района города Нижний Тагил.

  
Итоги конкурса "Моя игра - мои возможности!" 31 мая 2020 г.  
2 место занял: Рисунок и стих «Игра матрешка», ГКУ "СРЦН Октябрьского 
района города Екатеринбурга
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Итоги конкурса "Моя игра - мои возможности!" 31 мая 2020 г.  
2 место занял: Рисунок и стих «Игра матрешка», ГКУ "СРЦН Октябрьского 
района города Екатеринбурга

  
Итоги конкурса "Моя игра - мои возможности!" 31 мая 2020 г.  
3-е место занял: Поделка «Мини корнхол», ГКУ «СРНЦ города Алапаевска»

 
Мероприятие: Онлайн конференция с Сахалинской областью

  

18
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Онлайн конференция, г. Корсаков. 17 июня 2020 г.  
17 июня 2020 года по обращению Департамента социального развития Корсаковского городского округа (Сахалинская область) ФНСИР организовал онлайн 
конференцию с представителями районной администрации и общества инвалидов г. Корсакова. ???????Обсуждались вопросы (возможности и способы) 
тиражирования Проекта "Твоя игра - твои возможности!" на территории Сахалинской области.

 
Мероприятие: Встреча с хоккеистами ХК «Уральский Трубник»

  
Встреча с хоккеистами ХК "Уральский Трубник"  
Психологи давно доказали: спорт и двигательная активность помимо 
укрепления физического здоровья, поднимают настроение. А встречи со 
«звездами» напоминают подросткам о том, как важно заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни

  
Встреча с хоккеистами ХК "Уральский Трубник"  
Растущему организму физические нагрузки необходимы - гиподинамия 
страшнее трендовых вирусов. Регулярная физическая нагрузка укрепляет 
детский иммунитет, что сейчас особенно важно

  
Встреча с хоккеистами ХК "Уральский Трубник"  
Встречи со «звездами» напоминают подросткам о том, как важно заниматься 
спортом и вести здоровый образ жизни. Так, яркая встреча в 3 июля 2020 г., с 
хоккеистами ХК «Уральский Трубник» повысит мотивацию детей площадок 
Проекта и поможет сделать физическую активность привычкой на всю жизнь!

 
Мероприятие: Спортивная эстафета «С физкультурой дружить – здоровым быть!»
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«С физкультурой дружить – здоровым быть!»  
Каникулы играют весьма важную роль для развития, воспитания и 
оздоровления детей. В августе, последнем месяце летних каникул, в СРЦН 
Камышловского района село Захаровское с 6 по 13 августа была проведена 
неделя спорта. В течение недели ребята принимали участие в различных 
состязаниях. Проводились соревнования по настольным спортивным играм. 8 
августа во Всероссийский день физкультурника дети приняли участие в 
спортивных мероприятиях, где было необходимо показать свою силу, 
ловкость, смекалку

  
Неделя спорта  
Игры продолжают приносить радость детям целевой группы и летом, не 
позволяя бесцельно проводить время на каникулах: приносят пользу и 
развивают ребят, дает им возможность проявить себя с положительной 
стороны. Заметно повышается культура самоорганизации детей целевой 
группы.

 
Мероприятие: Подготовка к проведению социализирующего инклюзивного Фестиваля настольных спортивных игр народов мира
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Баннеры с люверсами  
Для качественного проведения Фестиваля для каждой площадки Проекта 
изготовлены баннеры с названием Проекта и логотипами организаторов и 
партнеров

  
Бейджи и блокноты для судей  
Закуплены бейджи и блокноты для судей
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Кубки  
Закуплены Кубки для победителей соревнований

  
Планшеты  
Закуплены планшеты для судей - 30 шт., для удобства внесения результатов 
попыток в таблицу
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Ручки  
Закуплены ручки с нанесением логотипа Фонда Президентских грантов

  
Флешки  
Всем участникам соревнований, судьям, команде проекта, закуплены 
памятные призы - флешки, 100 шт

  
Футболки  
Для каждого детского учреждения - площадки Проекта, закуплены футболки с 
логотипом Фонда президентских грантов и ФНСИР

  
Футболки  
Для каждого детского учреждения - площадки Проекта, закуплены футболки с 
логотипом Фонда президентских грантов и ФНСИР
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Футболки  
Для каждого детского учреждения - площадки Проекта, закуплены футболки с 
логотипом Фонда президентских грантов и ФНСИР, всего 44 шт

  
Бейсболки  
Для 7-и площадок проекта закуплены бейсболки, всего 7 шт

24
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Флаеры  
Напечатан раздаточный материал с информацией о Проекте. Всего 40 шт 
(флаеры)

 
Мероприятие: Социализирующий инклюзивный Фестиваль настольных спортивных игр народов мира

  
ГАУ СО ЦСПСиД Каравелла Верх_Исетского района, декабрь 2020 г.  

  
СРЦН Камышловского района, ноябрь 2020 г.  
Демонстрация достижений проекта и распространению опыта работы с 
здоровыми детьми и детьми с ОВЗ через досуговые и спортивные 
мероприятия.

25
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Национальная игра Франции - Кульбутто, особенно нравится девочкам, игра 
на развитие координации и скорости реакции.

  
ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района» г. Нижние Серги. Ноябрь, 2020 г  
Социализирующий инклюзивный Фестиваль дал положительный 
эмоциональный настрой всем участникам - детям целевой группы, через игру, 
общение и внимание.

  
ГКУ СО "СРЦН г. Первоуральска". Декабрь, 2020 г  
Социализирующий и инклюзивный характер Фестиваля повысил социальную 
активность целевой группы детей и способность решать жизненные задачи 
через адаптивную двигательную и познавательную среду.

  
ГКУ СО "СРЦН г. Первоуральска". Декабрь 2020 г  
Состязательная нацеленность мероприятий Фестиваля позволил целевой 
группе детей включить здоровый образ жизни (ЗОЖ) в повседневную 
привычку и дала возможность социализации и поддержания позитивного 
психоэмоционального состояния благодаря физической активности.

  
ГКУ СРЦН № 5 Дзержинского района города Нижний Тагил. Ноябрь, 2020 г  
Мероприятия Фестиваля повысили качество жизни не менее 1000 человек – 
это и дети из детских домов, и лица с инвалидностью и ОВЗ, так как 
мероприятия Проекта широко освещались в соцсетях и в адрес ФНСИР 
поступила несколько звонков от руководителей детских учреждений других 
регионов с предложением возможностей тиражирования Проекта.
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ГКУ "СРЦН г. Алапаевска. Ноябрь, 2020 г  
Фестиваль расширил возможности коммуникаций и дал более полное 
представление о возможностях повышения качества жизни и вдохновения на 
саморазвитие. Фестиваль на всех площадках Проекта поддержал и закрепил 
позитивную атмосферу постоянного совершенствования и ведения ЗОЖ.

  
АУ СО ЦСПСиД Каравелла Верх_Исетского р_на. Декабрь 2020 г.  
Результаты соревнований и демонстрация достижений целевой группы на 
Фестивале вовлекли и мотивировал к ЗОЖ не менее 1000 человек, в том числе 
людей с различной нозологией.
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ГКОУ СО Верхнетагильский детский дом-школа, декабрь, 2020 г.  
Систематические занятия дали результат - отличные показатели итоговых 
результатов, дети сплотились и подружились, научились радоваться чужим 
успехам и проигрывать достойно.

  
ГКУ "СРЦН г. Алапаевска. Ноябрь 2020 г.  
Игры сплачивают и объединяют.

  
Почтовые отправления  
Так как Фестиваль проходил в режиме онлайн, на все семь площадок Проекта 
услугами службы доставки были отправлены комплекты наградных.

Публикация онлайн конференции и вебинара : https://clck.ru/NCPJp отзывы инструкторов-методистов с площадок реализации Проекта: https://youtu.be/
qrdEZ1DFdPw участие социальных акторов с регионов России и подведение итогов Проекта: https://youtu.be/1UjFCotfRN4
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Количество 
публикаций за весь 
срок осуществления 
проекта

45

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 
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(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)

Январь – ноябрь 2020г: на каждой из 7-и площадок реализации проекта работает два сертифицированные инструктора-методиста. Согласно тренировочному 
графику ведутся систематические занятия с детьми целевой группы (2 раза в неделю по 1,5 часа ); ответственные за комплекты игр передали ФНСИР 
информацию о потерявшихся аксессуарах к играм и ФНСИР отправил недостающие комплекты почтой России. С января по ноябрь 2020 г. А.Ю. Вассман 
консультироует и ведет судейское сопровождение мероприятий проекта, в том числе мини-чемпионат среди воспитанников детского учреждения. Инструкторы-
методисты присылают ежемесячные отчеты. Юрист проекта с января по ноябрь ведет юридическое сопровождение договоров с юр. и физ. лицами. ФНСИР 
поддерживает интернет ресурсы региональных представителей ФНСИР в УРФО и на протяжении 11 месяцев обеспечивает методическое сопровождение проекта. 
Президент ФНСИР, Г. Бралитис, ведет супервизию для заинтересованных акторов в течение всего проекта. Участвует в заключительной конференции. 
Санжаровой (Горюновой) К.А. ведется работа с волонтерами и СМИ. И.Г. Кунцевич консультационно сопровождает Проект по качеству работы с детьми. 
Фатеева Я.В. планирует работу, обеспечивая участников проекта необходимой им информацией по Проекту, собирает информацию о ходе работ и актуализирует 
план Проекта. 24 апреля, на платформе ФНСИР в Zoom, провели онлайн конференцию по итогам реализации Проекта, к которому подключились и другие 
регионы нашей страны. На протяжении 3-х ч команда Проекта работала с аудиторией и делилась опытом работы, тиражируя эффективные практики работы по 
вовлечения детей в систематические занятия физической активности. Для поддержания спортивного духа, в период самоизоляции СOVID19, был объявлен 
творческий конкурс «Моя игра–мои возможности!» в котором были определены победители. Координатор проекта в УРФО, В. Кунцевич и методист проекта, Л. 
Кунцевич, организовали встречу детей с хоккеистами ХК «Уральский Трубник» для повышения мотивации занятий спортом

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

1 366 550,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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 130

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

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 300

б) Качественные 
результаты

Посредством обеспечения переносными комплектами настольных спортивных игр и обученными тренерами-методистами в семи детских учреждениях 
создана инфраструктура для социокультурного и физического развития детей, а также реабилитации детей с особенностями физического развития. Дети с 
особенностями развития и дети, освобожденные от урока «физическая культура», получили возможность заниматься физической активностью. Масштабные 
соревнования и мероприятия Проекта позволили детям раскрыть свои таланты, отвлечься от обычных будней и дать новый толчок к целям, стремлениям и 
победам. Внедрение игр в детских домах Свердловской области зарекомендовало игровую практику высокоэффективным методом физической 
реабилитации и социализации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Повысились мотивация и уровень физической 
активности целевой аудитории.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе 
полученного 
социального эффекта

Проект является социально значимым и помог разностороннему развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ, 
нуждающихся в особом подходе к развитию, воспитанию и социализации. Реализация Проекта создала условия для социализации детей – освоение 
новых игр, формирование умений взаимодействия в команде, применение элементов этикета игровой культуры в жизни на практике, формирование 
позитивного мышления. Мероприятия проекта способствуют разностороннему развитию двигательной, когнитивной, эмоционально волевой сфер и 
коммуникативных навыков у детей; пропаганде спорта, физического и духовного воспитания; социализации и реабилитации детей с ОВЗ, поскольку 
игры адаптированы для людей с инвалидностью и носят инклюзивный характер. Настольные спортивные игры даже при самоизоляции создали простые 
и безопасные способы поддержания физической активности в условиях ограниченного пространства и возможности участия в инклюзивных онлайн 
турнирах. Создана активная команда участников Проекта, способная продолжить работу и делиться опытом работы даже по завершении Проекта. 
Информация о Проекте широко распространена, результаты Проекта могут использовать и другие учреждения. На сегодняшний день уже две площадки 
(детские дома) присоединились к проекту и принимают участие пока в онлайн соревнованиях. Комплекты адаптивных настольных спортивных игр 
остаются в распоряжении детских учреждений, что обеспечивает долгосрочность, устойчивость и непрерывность проекта. Обученные тренеры-
методисты проводят тренировочные занятия, используют данный инвентарь для занятия с детьми, освобожденными от урока «физическая культура». 
Соревнования по спортивным настольным играм проводятся в стенах детских учреждений, воспитанники учреждений – лучшие спортсмены по 
настольным спортивным играм стали участниками Всероссийского онлайн Чемпионата по настольным спортивным играм, что даст им возможность 
выхода на международные онлайн соревнования. В качестве основной оценки социального эффекта на всех этапах проекта служат улучшение психо-
эмоционального фона состояния целевой группы. Игры внесли ущественные изменения в жизни детей – от налаживания коммуникативных навыков до 
повышения внутренней самооценки.

В период самоизоляции для сохранения привычного уклада жизни и продолжения непрерывным систематическим занятиям физической культурой, 
ФНСИР в рамках проекта провел конкурс "Моя игра - мои возможности!" Общее стремление к победе в конкурсе сплотило детей младших, средних и 
старших классов. Во взаимоподдержке проявились лучшие качества целевой группы детей. По обращению Департамента социального развития 
Корсаковского городского округа (Сахалинская область) 17 июня 2020 года состоялась онлайн конференция с представителями районной 

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

31

19-1-026788_Аналитический_отчет_2_этап_2020-01-16



администрации и общества инвалидов г. Корсакова, на которой обсуждались возможности наилучшего использования и тиражирования проекта ФНСИР 
"Твоя игра - твои возможности!" на территории Сахалинской области.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

В бюджете проекта не было предусмотрено оснащение площадок смартфонами или планшетами, наличие которых существенно улучшило бы качество 
фотоотчета мероприятий.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Мероприятия проекта внесены в календарный план детских учреждений – отборочные турниры и Фестиваль, что, несомненно, повышает мотивацию 
детей к систематическим занятиям физической культурой. Поддержка Проекта Министерством физической культуры и спорта Свердловской области 
позволяет тиражировать Проект и на другие детские и школьные учреждения Свердловской области, так как проект является социально значимым и 
позволяет увеличить число детей, занимающихся физической культурой и спортом. Укрепился имидж регионального отделения ФНСИР в Свердловской 
области. Проект был продлен из-за условий режима сомоизоляции на период COVID-19, но работа профессиональной команды Проекта не привела к 
увеличению бюджета, а наоборот состоялась экономия денежных средств.

Название Описание Файл Дата

Отчет: январь, февраль, март, 2020 График занятий. Ежемесячные отчеты о количестве 
занимающихся детей. ГКУ СРЦН г. Алапаевска.pdf 08.04.2020

Отчет: январь, февраль, март 2020 График занятий. Ежемесячные отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКОУ СО Верхнетагильский 
детский дом-школа.pdf 08.04.2020

Отчет: январь, февраль, март 2020 График занятий. Ежемесячные отчеты о количестве 
занимающихся детей.

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

08.04.2020

Отчет: январь, февраль, март 2020 График занятий. Ежемесячные отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКУ СРЦН Камышловского района.
pdf 08.04.2020

Отчет: январь, февраль, март 2020 График занятий. Ежемесячные отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКУ СРЦН Нижнесергинского 
района.pdf 08.04.2020

Отчет: январь, февраль, март 2020 График занятий. Ежемесячные отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКУ СРЦН № 5 Дзержинского 
района города Нижний Тагил.pdf 08.04.2020

Отчет: январь, февраль, март 2020 График занятий. Ежемесячные отчеты о количестве 
занимающихся детей.

ГКУ СРЦН города Первоуральска.
pdf 08.04.2020

Брошюры Напечатан раздаточный материал с информацией о 
Проекте. 40 брошюр * 30 руб = 1200 руб Брошюры.jpg 31.10.2020

ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района» г. 
Нижние Серги. Итоговый протокол

Список участников социализирующего Фестиваля 
"Твоя игра - твои возможности!" Итоговый протокол Н. Серги.pdf 17.01.2021

СРЦН Камышловского р-на. Итоговый 
Протокол

Список участников социализирующего Фестиваля 
"Твоя игра - твои возможности!"

Итоговый протокол. СРЦН 
Камышловского р-на.pdf 17.01.2021

ГКУ СО СРЦН г. Первоуральска. Итоговый Список участников социализирующего Фестиваля Итоговый протокол. ГКУ СО СРЦН 17.01.2021

Дополнительные 
документы
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Протокол "Твоя игра - твои возможности!" г. Первоуральска.pdf

ГКУ СРЦН г. Алапаевска. Итоговый 
Протокол

Список участников социализирующего Фестиваля 
"Твоя игра - твои возможности!"

Итоговый Протокол. ГКУ СРЦН г. 
Алапаевска.pdf 17.01.2021

ГАУ СО ЦСПСиД Каравелла Верх-
Исетского района. Итоговый Протокол

Список участников социализирующего Фестиваля 
"Твоя игра - твои возможности!"

Итоговый Протокол. ГАУ СО 
ЦСПСиД Каравелла Верх-
Исетского район.pdf

17.01.2021

ГКОУ СО Верхнетагильский детский дом - 
школа и ГКУ СРЦН 5 г. Н. Тагил

Список участников социализирующего Фестиваля 
"Твоя игра - твои возможности!"

Итоговый протокол. ГКОУ СО 
Верхнетагильский детский дом - 
школа и ГКУ СРЦН 5 г. Н. Тагил.
pdf

17.01.2021

Софинансирование Письмо о предоставлении сведений 
софинансирования Софинансирование.pdf 17.01.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

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

3780

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 130

дети и подростки неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 300

прямое адресное воздействие на конкретных Люди с ограниченными возможностями здоровья 50

Количество благополучателей 
проекта
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благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

Многодетные семьи пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 200

Молодежь и студенты неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 3000

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 100

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

75

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Проект создал стабильные условия повышения саморазвития и двигательной активности в условиях самоизоляции и огрниченного 
пространства; показал и внедрил простой и доступный способ систематических занятий физической активностью. Игры зарекомендовали себя 
как инструмент социализации и интеграции в общество, возможность избавления от внутренней паники, шанс самореализации и повышения 
самооценки с помощью выхода и возможных побед на соревнованиях различного уровня. Проект позволил детям уйти от внутренней 
изоляции посредством занятий по адаптивному спорту и дал возможность сделать занятия спортом частью образа жизни.

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

3000

Ссылка https://www.facebook.com/gbralitis

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

На сегодняшний день к Проекту присоединились две площадки: ГКУ СО "СРЦН города Богдановича" и ГКУ "СРЦН Октябрьского района", 
детские учреждения, которые уже включили в календарный план мероприятия с настольными спортивными играми и принимают участие в 
онлайн мероприятиях по настольным спортивным играм

Название Описание Файл Дата

Итоговый протокол

Со второй дополнительной площадки, ГКУ 
"СРЦН Октябрьского района", участие в 
социализирующем Фестивале приняли 18 
детей. Площадка и в дальнем планирует 
принимать участие в спортивных мероприятиях 
с настольными спортивными играми.

Итоговый протокол. ГКУ СРЦН 
Октябрьского района. Декабрь 
2020 г..pdf

16.01.2021

Участие ГКУ СО "СРЦН города Богдановича" в 
инклюзивном онлайн Фестивале настольных 
спортивных игр народов мира "Твоя игра - твои 

Итоговый протокол Итоговый протокол СРЦН города 
Богданович. 19.12.2020.pdf 16.01.2021

Дополнительные документы
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возможности!", 18 детей
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