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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА.

Договор № 066-ГМ/20

Наименование  Получателя:  ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ  "ФЕДЕРАЦИЯ  НАСТОЛЬНЫХ  СПОРТИВНЫХ  ИГР  РОССИИ"

ИНН организации: 7725352531

Должность руководителя организации: Первый вице-президент

Ф.И.О. Руководителя организации: Кочиева Анжела Мухаровна

Ф.И.О. Руководителя Проекта: Гунтарс Бралитис

Название Проекта: Спортивно-инклюзивная площадка - "Учись, играй, расти!"

Номинация: ЗОЖ и спорт

Сумма Гранта: 1 130 000 (один миллион сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок реализации Проекта: с «01» января 2021 г. по «31» июля 2021 г.

Дата составления отчета: _________________

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

Содержание проделанной
работы:

В подготовительном этапе мероприятия проекта позволили создать
условия для повышения двигательной активности обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью в 5-и образовательных учреждениях: ГБОУ
ШКОЛА № 1788 (Новомосковский АО); ГБОУ г. Москвы "Школа №
2070" (Новомосковский АО); ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой
ДЗМ» (ЮАО); РОО помощи детям с РАС «Контакт» (СВАО); ГБОУ г.
Москвы «Школа №90» (САО). Оснащение данных площадках
проекта комплектами адаптивных настольных спортивных игр,
закупленных на средства гранта, позволило организовать
систематические учебно-тренировочные занятия по адаптивным
играм среди школьников с ОВЗ и инвалидностью. В основном этапе
проекта обучены инструкторы-методисты по адаптивным
настольным спортивным играм из числа персонала площадок
проекта; для привлечения школьников в инклюзивную среду через
систематические занятия адаптивными играми создана юношеская
Лига по настольным спортивным играм школьников г. Москвы;
обучены волонтеры среди обучающихся ВУЗов по инклюзивному
физическому воспитанию; проведены спортивные соревнования. В
итоговом периоде проведена конференция среди специалистов
адаптивной физической культуры по обмену опытом работы с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью и опубликован сборник
практических работ.

Территория реализации
Проекта: (район, округ,
вся Москва)

весь город Москва
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Основные результаты
достигнутые за период
реализации Проекта:

Проект расширил возможности формирования активной
жизненной позиции у детей с ОВЗ и инвалидностью: увеличилось
количество детей, замотивированных и вовлеченных в здоровый
образ жизни; повысился уровень коммуникативных навыков у
школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, включенных в состав целевой группы проекта. Созданы
условия для социокультурной и физической активности целевой
группы, посредством обеспечения переносными комплектами
адаптивных спортивных игр. Улучшилось качество жизни у 150
школьников через систематические занятия физической
активностью. Создано рабочее место для людей с ОВЗ -
инструктор-методист. Увеличилось количество ценнейших
ресурсов ФНСИР благодаря обученным инструкторам-методистам
(15 человек), которые проводят систематические занятия по
адаптивным настольным спортивным играм и по завершении
проекта. Обученные волонтеры (50 человек) владеют опытом
инклюзивного физического воспитания обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью; активно участвуют в создании инклюзивный среды
в организации активного досуга и спортивной деятельности
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, объединяя тем самым
общественное пространство инвалидов и здоровых детей и
кардинально меняют отношения к проблеме инвалидности.
Спортивные соревнования повысили и выявили уровень
физической активности целевой группы. Создана юношеская Лига
по настольным спортивным играм школьников г. Москвы, что
расширяет инструменты привлечения школьников в инклюзивную
среду через систематические занятия адаптивными играми и
увеличивает количество человек, мотивированных к здоровому
образу жизни. Публикация сборника практических работ (250 шт)
изменяет отношение общества к детям с ОВЗ на спортивных
объектах. Мероприятия проекта размещены на всех официальных
Интернет-ресурсах ФНСИР - Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
и получили широкий охват аудитории. Население города Москвы
включилось в инклюзивную среду. Повысилось информированность
о достижениях в области инклюзивного спорта, что заинтересовало
ближайшее социальное окружение детей целевой группы таким
высокоэффективным способом приобщения к ЗОЖ как адаптивный
спорт. Так же, благодаря физической активности детей целевой
группы улучшилось социально-психологическое состояние в их
семьях. Таким образом, сформирована мобильная площадка по
адаптивному спорту для создания инклюзивной среды и условий
приобщения к устойчивой положительной жизненной ориентации
среди детей-школьников с инвалидностью и ОВЗ.

Основные целевые
аудитории Проекта: Дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Способ коммуникации
Вашей организации с
целевыми аудиториями
Проекта:

Прямое взаимодействие (личное общение)

Проблемы, возникшие в
ходе реализации Проекта: -

Оценка успешности
Проекта: 5 – высокая

Количество
добровольцев,
привлеченных к
реализации Проекта:
(если таковые имеются)

50
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Партнеры,
участвовавшие в
реализации Проекта:
(если таковые имеются)

ГБОУ ШКОЛА № 1788; ГБОУ г. Москвы "Школа № 2070"; ГБУЗ
«НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»; РОО помощи детям с РАС
«Контакт»; ГБОУ г. Москвы «Школа №90»

Собственные ресурсы,
вложенные в Проект:
(если таковые имеются)

Создана специальная страница Проекта, на которой размещена вся
информация о меропрятиях Проекта. Президент ФНСИР на
протяжении всего Проекта лично провел супервизию
заинтересованных акторов. 10 опытных инструкторов - методистов
ФНСИР обеспечивают систематические занятия на площадках
Проекта. Главный судья ФНСИР обеспечил судейской программой.
Организатор по работе с волонтерами: работа по организации
волонтеров, обеспечение мероприятий проекта подготовленными
волонтерами поддержка связи, информирование и приглашение
СМИ о мероприятиях проекта. Помощь 50 волонтеров в
организации и проведении соревнований и мастер-классов по НСИ.
Обеспечение бухгалтера программой для ведения работы на
период реализации Проекта. Цветные чернила для
распечатывания информационного материала на период
реализации Проекта. На все мероприятия проекта
распечатываются информационный материал, правила и история
игр образцы протоколов. Установка закупленного оборудования по
настольным спортивным играм: выгрузка - сборка/монтаж -
установка и подготовка к использованию на 5-и площадках
Проекта. Подарки победителям турниров. Разработка, дизайн и
печать благодарственных писем для вручения волонтерам,
спикерам, партнерам и команде проекта. На протяжении
реализации Проекта используется имеющийся у ФНСИР
видеоматериал по обучению настольным спортивным играм и
методам проведений соревнований. Ведение хостинга и поддержки
интернет-ресурсов ФНСИР на протяжении 7 мес. Для собрания,
хранения, публикаций материала, ведения отчетности Проекта
используется компьютер. На каждой площадке проекта выделен
человек - ответственный за хранение, сохранность полной
комплектации и порчу закупленного спортивного инвентаря.
Уборка помещения после тренировочных занятий, соревнований на
площадках проекта

Фактическая сумма,
израсходованная на
реализацию Проекта за
счет средств Гранта:

1 041 980
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Электронные ссылки на
публикации и (или)
материалы, содержащие
информацию о
реализации Проекта:

https://vk.com/club130943599
https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1341000496284609

https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153159014927639

https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1341035726281086
https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153159293193495
https://vk.com/club130943599

https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1355067721544553
https://www.facebook.com/ankochieva/posts/4390159137678867
https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_395
https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153267778014487
https://www.facebook.com/centrnovus/posts/3633129376808850
https://www.instagram.com/p/CNXhezYDEt-/
https://vk.com/nkouao?w=wall-185980952_848
https://www.facebook.com/nkouao1/posts/1726560330885880
https://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/from-organization/car
d/9939.html

https://vk.com/id183849359?w=wall183849359_1421%2Fall
https://vk.com/club130943599
https://www.facebook.com/ankochieva/posts/4427429623951818
https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1362459257472066
https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153317658512663

https://gum1788tn.mskobr.ru/articles/6058
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2806214579640462
&id=100007558421358&sfnsn=scwspwa
https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153711382678807
https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153711382678807

https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_405
https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1431415890576402
https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153715112267031

https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_408%2Fall
https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1433726360345355
https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153727548378391

Электронные ссылки на
сайты в сети «Интернет»,
созданные или
доработанные с
использованием средств
Гранта: (если таковые
имеются)

-

Незапланированные,
неожиданные
результаты: (если
таковые имеются)

-

Внутренний механизм
оценки результативности
выполненного Проекта:
(если таковые имеются)

Эффективность проекта осуществляется на основе: 1)
количественных показателей: 150 детей получили условия для
занятий доступным видом спорта. 2) Качественных показателей:
150 детей поднялись на ступень выше в физическом развитии. 3)
Удовлетворенностью учеников жизнедеятельностью в школе: на
10% увеличилось количество учеников с активной жизненной
позицией, мотивированных на систематические занятия
физической культурой и спортом. 4) Совместные занятия по
настольным спортивным играм способствуют отсутствию
конфликтных и негативных ситуаций. 5) Самоактуализация
личности ученика: ознакомление с историей и правилам игр
разных народов мира помогает правильному выбору нравственных
форм поведения в коллективе и обществе в целом.
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Продолжение реализации
Проекта после окончания
бюджетного
финансирования: (если
таковые имеются)

Для продолжения проекта и в качестве инструмента постоянного
взаимодействия вовлеченных в здоровый образ жизни школьников
ФНСИР создал единую площадку на платформе Zoom, на которой в
дальнейшем будут проходить «онлайн встречи» - это и
соревнования, турниры, индивидуальные тренировки (работа над
ошибками) и обучение. Такая площадка объединяет вокруг себя
обучающихся из разных школ и помогает решать проблему
невозможности посещать другие города (из-за дороговизны
проезда или возможного повторения условий самоизоляции).
Благодаря закупленному адаптивному инвентарю по настольным
спортивным играм, который отличается мобильностью, у школ
появилась возможность проводить выездные мастер-классы для
заинтересованных обучающих учреждений, что в свою очередь
создаст условия для тиражирования проекта.

2. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТА(ОВ)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

№
п/п

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя
(в

соответствии
с

приложением
Договора)

Достигнутое
значение

показателя

Процент
выполнения

плана

Причина
уменьшения/
увеличения
показателей

1

Школьники с инвалидностью
и ограниченными
возможностями здоровья,
включенные в состав
целевой группы проекта и
принимающие участие в
мероприятиях проекта

150 человек 154 100

В группы
школьников
площадок
проекта
(Школа №2070
и Центр им.
Сухаревой)
подключились
по 2 человека

2 Обученные волонтеры 50 человек 50 100

3 Количество обученных
инструкторов-методистов 15 человек 15 100

4 Статьи о проекте в СМИ 1 статья 1 100

5
Количество человек
мотивированных к здоровому
образу жизни

2 000 человек 2000 100

6 Обучающие занятия 10 занятий 10 100

7
Занятия по адаптивным
настольным спортивным
играм

160 занятий 160 100

8
Соревнования по
настольным спортивным
играм

5
соревнований 5 100

9 Охват людей 5 000 человек 5000 100

10
Сборник практических работ
по настольным спортивным
играм

250 шт 250 100
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11 Закупленный адаптивный
спортивный инвентарь 5 комплектов 5 100

12

Для длительного
присутствия в
информационном
пространстве и широкого
охвата аудитории
мероприятия проекта
публикуются на всех
официальных Интернет-
ресурсах-Facebook,
ВКонтакте, Одноклассники,
Instagram ФНСИР и
партнеров проекта

30 30 100

13
Создание юношеской Лиги
по настольным спортивным
играм школьников г. Москвы

1 1 100

3. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Плановое
количество
участников

(подтягивается из
системы)

Фактическое
количество участников

Причина
уменьшения/
увеличения
количество
участников

Качественное изменение
после реализации

мероприятия

1

Подготовительный этап.
Подготовка документов,
подготовка помещения,
закупка комплектов
адаптивных настольных
спортивных игр для 5-и
площадок проекта

01.01.2021 -
31.01.2021

Команда проекта, не
менее 8 чел

Команда проекта, не
менее 8 чел

Проведена организационно-
методическая деятельность в
рамках осуществления
организации работы
инклюзивной площадки на
базе 5-и школ. Для
обеспечения качественного и
комфортного проведения
мероприятий проекта на
каждую площадку закуплен
комплект адаптивных
настольных спортивных игр

2

Основной этап. Обучение
инструкторов-методистов и
волонтеров для освоения
ими правил организации и
проведения учебно-
тренировочных занятий и
соревнований по
настольным спортивным
играм

01.03.2021 -
31.03.2021

Обучение инструкторов-
методистов, не менее 15

чел. и волонтеров, не
менее 50 чел.

Проведено методическое
сопровождение участников
инклюзивной площадки (5
школ). Создана инклюзивная
среда. Усвоены этические
правила общения с людьми с
инвалидностью. Изучены
методики по правилам игр и
судейства. Обучены
инструкторы -методисты и
волонтеры

3

На базе спортивных
площадок 5 -и школ
проведение обученными
инструкторами -
методистами учебно-
тренировочных занятий по
адаптивным настольным
спортивным играм

01.03.2021 -
31.03.2021

Школьники с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями

здоровья, включенные
в состав целевой
группы проекта и

принимающие участие
в мероприятиях

проекта, не менее 150
чел

Школьники с
инвалидностью и
ограниченными

возможностями здоровья,
включенные в состав

целевой группы проекта
и принимающие участие
в мероприятиях проекта,

не менее 150 чел

Привлечены школьники к
систематическим занятиям
настольными спортивными
играми. Повысилась
двигательая активность
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью через
систематические занятия
адаптивными настольными
спортивными играми

4

На базе спортивных
площадок 5 -и школ
проведение обученными
инструкторами -
методистами учебно-
тренировочных занятий по
адаптивным настольным
спортивным играм

01.04.2021 -
30.04.2021

Школьники с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями

здоровья, включенные
в состав целевой
группы проекта и

принимающие участие
в мероприятиях

проекта, не менее 150
чел

Школьники с
инвалидностью и
ограниченными

возможностями здоровья,
включенные в состав

целевой группы проекта
и принимающие участие
в мероприятиях проекта,

не менее 150 чел

Привлечены школьники к
систематическим занятиям
настольными спортивными
играми. Повысилась
двигательая активность
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью через
систематические занятия
адаптивными настольными
спортивными играми

5

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

01.04.2021 -
30.04.2021

Количество
вовлеченных школ не
менее 5; не менее 200

чел

Количество вовлеченных
школ не менее 5; не

менее 200 чел

Для транслирования опыта
инклюзивной среды
проведены мастер-классы.
Привлечены к сотрудничеству
участники других
общеобразовательных школ
для обучающихся с ОВЗ
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6

Привлечение школьников
г. Москвы в инклюзивную
среду через занятия
адаптивными настольным
спортивными играми

01.05.2021 -
31.05.2021

Школьники с ОВЗ и
инвалидностью не

менее 200 чел.

Школьники с ОВЗ и
инвалидностью не менее

200 чел.

У участников проекта
увеличились социальная
активность и способности
решать жизненные задачи
через адаптивную
двигательную познавательную
среду. Создана юношеская
Лига школьников г. Москвы
для укрепления инклюзивной
среды

7

Разработка положений о
соревнованиях.
Организация
информационно-рекламных
мероприятий по
проведению соревнований;
закупка призов для
участников и победителей.
Организация и проведение
соревнований. Площадки
5-и школ проекта

01.05.2021 -
31.05.2021

Привлечение не менее
150 участников

Привлечение не менее
150 участников

Разработано Положение о
соревнованиях. Проведены
спортивные соревнования для
демонстрации достижений,
трансляции опыта проведения
соревнований в рамках
инклюзивного
сотрудничества, выявления
сильнейших участников и
определения победителей,
установления
коммуникативных контактов,
социального взаимодействия,
полезного проведения досуга
и популяризации адаптивных
настольных спортивных игр,
как эффективного
инструмента инклюзии

8
Заключительный этап.
Выступление с докладами
участников конференций

01.06.2021 -
30.06.2021

Специалисты,
инструктора-методисты

по работе с детьми с
ОВЗ и инвалидностью,

не менее 50 чел

Специалисты,
инструктора-методисты

по работе с детьми с ОВЗ
и инвалидностью, не

менее 50 чел

Проведена онлайн
конференция для
транслирования опыта по
организации и привлечению
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью к занятиям
настольными спортивными
играми и другими видами
двигательной активности.
Конференция анонсирована с
возможностью он-лайн
подключения всех социальных
акторов, что позволили
увеличить обхват вовлеченной
аудитории

9

Составление и сбор видео-
опросника целевой группы
как важного инструмента
обратной связи площадок
проекта. Организация и
проведение флешмоба
целевой группы каждой
площадки проекта с
участием вовлеченной и
мотивированной к ЗОЖ
аудитории с целью
демонстраци

01.07.2021 -
31.07.2021

Учащиеся с ОВЗ и
инвалидностью

площадок проекта, не
менее 150 чел

Учащиеся с ОВЗ и
инвалидностью площадок

проекта, не менее 150
чел

Опубликован сборник
практических работ по
настольным спортивным
играм, как средство
закрепления результатоы
участия в проекте и
мотивации людей с разичной
нозологией

4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА

Отчетный период: с «01» января 2021 года по «31» июля 2021 года

№
п/п Наименование статей расходов ПОЛУЧЕНО ИСПОЛЬЗОВАНО ОСТАТОК

1
Расходы на оплату труда штатных
сотрудников, задействованных в
выполнении Проекта, включая НДФЛ

0 0 0

2
Расходы на оплату услуг по гражданско-
правовым договорам (физические лица),
задействованных в выполнении Проекта,
включая НДФЛ

267 100 267 100 0

3 Расходы на оплату страховых взносов во
внебюджетные фонды города Москвы 72 384 72 384 0

4
Расходы на оплату товаров, включая
расходные материалы, необходимые для
выполнения мероприятий проекта

773 020 685 000 88 020
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5
Расходы на оплату аренды помещения/
оборудования, используемое в целях и в
период выполнения мероприятий проекта

0 0 0

6
Расходы на оплату услуг сторонних
организаций, ИП и самозанятых граждан
(закупка работ, услуг, в том числе
транспортные расходы)

17 496 17 496 0

ИТОГО 1 130 000 1 041 980 88 020

Заместитель председателя Комитета

 

Получатель

М.А. Головченко А.М. Кочиева

МП МП


