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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2020 по 28.02.2021 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)

Благотворительный фонд Дмитрия Саутина

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1113600001712

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Команда мечты Дмитрия Саутина

Номер договора о предоставлении гранта

20-2-014478

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ

1.

2.

Наименование ключевой контрольной точки

Проведено не менее 96 тренировок для каждой
возрастной группы по направлениям воркаут, футбол,
фитнесс.

Проведено не менее 3 мастер-классов (творческих
встреч) с участием не менее 225 человек; не менее 3
экскурсий с участием не менее 90 человек; не менее 7
"Общегородских зарядок с чемпионом", в которых
приняли участие не менее 1400 человек.

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная точка
реализована в
полном объеме
либо нет)

28.02.2021

28.02.2021

исполнена

28.02.2021

28.02.2021

исполнена

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

В связи с неблагополучной эпидемиологической
обстановкой из-за вспышки коронавирусной
инфекции, в целях предупреждения ее
распространения на территории Российской
Федерации, защиты здоровья, прав и законных
интересов граждан Российской Федерации, а также во
исполнение мер, предпринятых Правительством
Российской Федерации и высшими исполнительными
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органами власти Воронежской области по
недопущению распространения случаев заболевания,
сообщаем о том, что количество участников массовых
мероприятий, запланированных по проекту, было
сокращено. Несоответствие количественных
показателей будет компенсировано за счет
увеличения количества проводимых мероприятий.
3.

Выложено не менее 8 новостей и не менее 8 статей на
сайте.

28.02.2021

28.02.2021

исполнена

Дополнительный комментарий

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).

Проект «Команда мечты Дмитрия Саутина» - это возможность объединить детей из неблагополучных семей и трудных
подростков посредством одной общей идеи здорового образа жизни. За первый период были организованы бесплатные
занятия по направлениям: фитнес, воркаут, дворовой футбол, которые дети из неблагополучных семей и трудные подростки
посещают бесплатно. Информация о наборе размещалась в социальных сетях и на сайте Благотворительного Фонда
Дмитрия Саутина, были выпущены печатные листовки. Также было организовано взаимодействие с отделом социальной
защиты и представителями правоохранительных органов, которые работают с неблагополучными семьями и трудными
подростками. По каждому из спортивных направлений набраны группы, оставлено расписание занятий. Проведено 96
тренировок для каждой возрастной группы по направлениям воркаут, дворовой футбол, фитнес. Известные спортсмены
Воронежа провели 3 мастер-класса (творческие встречи) на которых пообщались с детьми, рассказали о своем виде спорта,
ответили на вопросы. А самое главное – показали на своем примере, что спорт может стать не просто увлечением, а делом
всей жизни. Участие в мероприятиях приняли 225 человек. Также для детей из неблагополучных семей и трудных
подростков были организованы познавательные экскурсии на тренировочные базы Воронежских спортивных клубов, что
поспособствовало сплочению ребят и послужило стимулом продолжать тренировки. В социальных сетях и на сайте
Благотворительного фонда Дмитрия Саутина, в рамках реализации проекта, опубликована серия статей, направленная на
привлечение внимания к идее здорового образа жизни. Также прошли подготовительные мероприятия для выпуска
документального фильма. В рамках реализации проекта прошли «Общегородские зарядки с чемпионом». Благодаря
массовости этого мероприятия участие в нем смогли принять не только участники проекта, но и остальные жители города
Воронеж.

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).

№
1.

Мероприятие
Общегородская зарядка с чемпионом

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения
c 01.07.2020 по

c 27.08.2020 по

Итог мероприятия (качественный результат)
Состоялась зарядкам с чемпионом. Тренером выступил Российский борец
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28.02.2021

27.08.2020

вольного стиля, самбист, дзюдоист, призер чемпионатов России, мастер спорта
международного класса по вольной борьбе, мастер спорта международного
класса по самбо и дзюдо, двукратный чемпион Мира по дзюдо, чемпион России
по дзюдо среди ветеранов, руководитель спортивного клуба "Путь" - Олег
Хорпяков. Участники зарядки смогли не только позаниматься физическими
упражнениями, но и пообщаться с известным спортсменом, получить полезные
советы.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников зарядки

50

2.

Творческая встреча/мастер-класс

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 02.10.2020 по
02.10.2020

Творческую встречу провел мастер спорта по карате, тренер сборной
Воронежской области Алексей Джиянов. Творческая встреча состоялась в музее
спорта Воронежской области. Ребята не только побеседовали с известным
спортсменом, но и познакомились с экспонатами стенда спортивного каратэ.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников творческой встречи

75

3.

Экскурсия

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 23.10.2020 по
23.10.2020

Состоялась экскурсия на спортивную базу «Локомотив». Дети пообщались со
спортсменами и узнали, как проходят тренировки клуба «Бармалей» (гребля на
байдарках, каноэ, лодках "дракон")

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников экскурсии

30

4.

Творческая встреча/мастер-класс

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 23.10.2020 по
23.10.2020

Для детей из неполных семей и трудных подростков был проведен мастер-класс
с многократным чемпионом Мира и Европы, троекратным призером чемпионата
Европы, многократным чемпионом России, чемпионом Европы среди молодежи,
заслуженным мастером спорта по гребле на каноэ Евгением Игнатовым.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников мастер-класса

75

5.

Общегородская зарядка с чемпионом

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 26.10.2020 по
26.10.2020

Была проведена общегородская зарядка вместе с двукратным олимпийским
чемпионом по прыжкам в воду с Дмитрием Саутиным. Вместе со спортсменом
ребята побежали небольшой кросс и выполнили комплекс упражнений

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников зарядки

50

6.

Экскурсия

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 11.12.2020 по
11.12.2020

Состоялась экскурсия на базу ФК «Факел». Ребятам показали футбольные поля,
на которых тренируется команда, тренажёрный зал, раздевалки и оборудованный
медицинский кабинет. После состоялась конференция с восходящей звездой
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Факела - Денисом Шепиловым. Беседа получилось интересной, ребята задавали
много вопросов, а Денис с удовольствием на все ответил.
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников экскурсии

30

7.

Экскурсия

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 12.12.2020 по
12.12.2020

Для детей из Команды мечты Дмитрия Саутина была организована экскурсия на
скалодром. Ребята не только подробно узнали о данном виде спорта, но и смогли
под руководством тренера попробовать свои силы в скалолазании.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников экскурсии

30

8.

Общегородская зарядка с чемпионом

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 15.12.2020 по
15.12.2020

Состоялась зарядка с многократным призером Кубков мира и Европы, 9-ти
кратной чемпионкой России по тхэквондо Ириной Быковой. Дети смогли ближе
познакомиться с боевым искусством тхэквондо, а также освоить новые
упражнения и приемы.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников общегородской

50

9.

Общегородская зарядка с чемпионом

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 25.01.2021 по
25.01.2021

В рамках общегородской зарядки была проведена тренировка по Дзюдо. В этом
нам помогла опытный и квалифицированный тренер СК «Путь» - Беруашвили
Наталья Валерьевна. Участие приняли не только ребята из Команды мечты, но и
другие юные спортсмены. нашего города

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников зарядки

50

10.

Общегородская зарядка с чемпионом

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 01.02.2021 по
01.02.2021

Была проведена активная зарядка с кандидатом в мастера спорта по волейболу,
призером всероссийских соревнований - Турищевой Ольгой Анатольевной.
Ребята выполнили не только упражнения для ОФП, но и освоили новые
упражнения с мячом и отработали броски.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников зарядки

50

11.

Общегородская зарядка с чемпионом

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 12.02.2021 по
12.02.2021

Зарядку провел мастер спорта по каратэ, тренер сборной Воронежской области Алексей Джиянов. Мероприятие было проведено для учащихся начальных
классов СОШ № 36 г. Воронеж.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников зарядки

50

12.

Творческая встреча/мастер-класс

c 01.07.2020 по

c 26.02.2021 по

На встречу с учащимися был приглашен интерконтинентальный чемпион мира
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28.02.2021

26.02.2021

по боксу по версии WBB 1999 года, чемпион России по профессиональному
боксу - Перевозчиков Александр Евгеньевич. Известный боксер поделился с
ребятами интересными фактами из своей спортивной жизни, рассказал о
философии бокса, о том как ещё в детстве выбрал этот вид спорта и как этот
выбор повлиял на всю его жизнь. Ребята с интересом включались в беседу и
задавали вопросы.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников творческой встречи

75

13.

Общегородская зарядка с чемпионом

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 26.02.2021 по
26.02.2021

Для учащихся 11 классов СОШ № 68 была проведена зарядка с чемпионом, на
которую был приглашен интерконтинентальный чемпион мира по боксу по
версии WBB 1999 года, чемпион России по профессиональному боксу Перевозчиков Александр Евгеньевич. Для учеников это возможность не только
узнать больше о боксе, но и пообщаться с известным спортсменом.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников зарядки

50

14.

Проведение тренировок по направлению Фитнес

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 01.07.2020 по
28.02.2021

Осуществлен набор детей из неблагополучных семей и трудных подростков в
группу для регулярных занятий фитнесом. Составлен план тренировок для
каждой возрастной группы (10-14 лет, 15-18 лет) В тренировку входят базовые
упражнения, направленные на оздоровление и общее укрепление организма. В
теплое время года тренировки проводятся на открытом воздухе, на спортивных
площадках, в холодное время года - в спортзале.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников тренировок

50

15.

Проведение тренировок по направлению
Воркаут

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 01.07.2020 по
28.02.2021

Осуществлен набор детей из неблагополучных семей и трудных подростков в
группу для регулярных занятий воркаутом. Составлен план тренировок для
каждой возрастной группы (10-14 лет, 15-18 лет). В тренировки входит: работа
на турнике, шведской стенке, работа с утяжеляющими предметами. Основу
составляет базовые упражнения. В теплое время года тренировки проводятся на
открытом воздухе, на спортивных площадках, в холодное время года - в
спортзале.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников тренировок

50

16.

Проведение тренировок по направлению
Дворовой футбол

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 01.07.2020 по
28.02.2021

Осуществлен набор детей из неблагополучных семей и трудных подростков в
группу для регулярных занятий футболом. Составлен план тренировок для
каждой возрастной группы (10-14 лет, 15-18 лет). В тренировки входят
физические упражнения, базовые упражнения с фишками, конусами, мячом и
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игры. В теплое время года тренировки проходят на открытом воздухе, во дворах,
где есть футбольные площадки, в холодное время года - в помещении.
Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников тренировок

50

17.

Администрирование социальных сетей и сайта
проекта

c 01.07.2020 по
28.02.2021

c 01.07.2020 по
28.02.2021

В целях популяризации здорового образа жизни на сайте проекта и в социальных
сетях опубликованы статьи о пользе ЗОЖ и новости о ходе реализации проекта.

Наименование количественного показателя

Значение

Общее количество публикаций

16

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

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Количество человек, которые примут участие в занятиях и тренировках

150

Количество человек, принявших участие в "Общегородской зарядке с чемпионом", в том числе дети из
неблагополучных семей и трудные подростки (150 человек)

350

Количество человек, принявших участие в мастер-классах (творческих встречах)

225

Количество человек, принявших участие в экскурсиях

90

Одним из основных качественных результатов стало создание дополнительных условий для детей из неблагополучных семей и трудных подростков
заниматься физической культурой. Были организованы бесплатные занятия по фитнесу, воркауту и дворовому футболу. Благодаря мастер-классам
(творческим встречам) дети из неблагополучных семей и трудные подростки смогли не только пообщаться с чемпионами российского спорта, но и получили
возможность кардинального изменения своей жизни, основываясь на примере их успеха. Совместные экскурсии помогли объединить и сплотить ребят и
послужили для них дальнейшим стимулом продолжать занятия и не останавливаться на достигнутом. Благодаря массовым мероприятиям проекта, удалось
привлечь внимание жителей города Воронежа к идее здорового образа жизни.

Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
доработанные с использованием средств гранта
в отчетном периоде;
• на публикации и (или) материалы, содержащие
информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_271 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_272 https://vk.com/sautinfond?w=
wall-184515282_283 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_287 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_294 https://
vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_296 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_303 https://vk.com/sautinfond?w=wall184515282_319 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_325 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_339 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_342 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_370 https://vk.com/sautinfond?w=wall184515282_385 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_386 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_388 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_390 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_394 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
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«Интернет» (включая социальные сети)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

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)

184515282_395 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_421 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_423 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_434 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_445 https://vk.com/@sautinfond-zozh-schego-nachat https://vk.com/@sautinfond-7-mifov-o-zozh https://vk.com/@sautinfond-zozh-dlya-detei-osnovnye-pravila https://vk.
com/@sautinfond-profilaktika-infarkta https://vk.com/@sautinfond-vsya-pravda-o-fruktah-kakie-predpochest https://vk.com/@
sautinfond-beg-polza-ili-vred-vse-za-i-protiv https://vk.com/@sautinfond-imunitet https://vk.com/@sautinfond-beregi-zdorovesmolodu https://vk.com/@sautinfond-vorkaut https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_384 https://www.instagram.com/p/
CD3LaHBounS/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CEEVNI7ILTC/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEWdsK5o9Tr/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CEbQ1hRowFo/?utm_
source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CE811i4I_DF/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.
com/p/CE_obDoIx7z/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CFZPbJDI1QM/?utm_source=ig_web_copy_
link https://www.instagram.com/p/CF2BGnhAN4c/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CGsQebKA6Yu/?
utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CG0Fre5gRlz/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.
instagram.com/p/CIEFmRZACCZ/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CIklkX8AtZG/?utm_source=ig_
web_copy_link https://www.instagram.com/p/CIkmECZgdXx/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/
CIqyifPgn5O/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CIqzs9kgiia/?utm_source=ig_web_copy_link https://
www.instagram.com/p/CIq2LUcgilw/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CIvfyWIgyIG/?utm_source=ig_
web_copy_link https://www.instagram.com/p/CI06qD9AT7s/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/
CKOklS4gqbA/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CKWns4rgRS1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKwkPcmgf6C/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CLMv6-dg1ab/?utm_
source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CLy0SdfgU1a/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.facebook.com/
sautinfond/posts/337649310909455 https://www.facebook.com/sautinfond/posts/426075495400169 https://www.facebook.com/
sautinfond/posts/399350848072634 https://www.facebook.com/sautinfond/posts/401873897820329 https://www.facebook.com/
sautinfond/posts/435721377768914 https://www.facebook.com/sautinfond/posts/400503411290711 https://www.facebook.com/
sautinfond/posts/312558433418543 https://www.facebook.com/sautinfond/posts/397590171582035 https://www.facebook.com/
sautinfond/posts/399367931404259 https://www.facebook.com/sautinfond/posts/302437967763923 https://www.facebook.com/
sautinfond/posts/364662414874811 https://www.facebook.com/sautinfond/posts/317723902901996 https://www.facebook.com/
sautinfond/posts/319167842757602 https://www.facebook.com/sautinfond/posts/319172422757144 https://www.facebook.com/
sautinfond/posts/335461751128211 https://www.facebook.com/sautinfond/posts/345967840077602 https://www.facebook.com/
sautinfond/posts/337649310909455 https://www.fondsautina.ru/команда-мечты-дмитрия-саутина
Мероприятие: Общегородская зарядка с чемпионом

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
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представителей СМИ).

Общегородская зарядка с чемпионом
Тренером выступил Российский борец вольного стиля,
самбист, дзюдоист, призер чемпионатов России, мастер
спорта международного класса по вольной борьбе, мастер
спорта международного класса по самбо и дзюдо,
двукратный чемпион Мира по дзюдо, чемпион России по
дзюдо среди ветеранов, руководитель спортивного клуба
"Путь" - Олег Хорпяков

Общегородская зарядка с чемпионом
Тренером выступил Российский борец вольного стиля,
самбист, дзюдоист, призер чемпионатов России, мастер
спорта международного класса по вольной борьбе, мастер
спорта международного класса по самбо и дзюдо,
двукратный чемпион Мира по дзюдо, чемпион России по
дзюдо среди ветеранов, руководитель спортивного клуба
"Путь" - Олег Хорпяков

Общегородская зарядка с чемпионом
Тренером выступил Российский борец вольного стиля,
самбист, дзюдоист, призер чемпионатов России, мастер
спорта международного класса по вольной борьбе, мастер
спорта международного класса по самбо и дзюдо,
двукратный чемпион Мира по дзюдо, чемпион России по
дзюдо среди ветеранов, руководитель спортивного клуба
"Путь" - Олег Хорпяков
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Мероприятие: Творческая встреча/мастер-класс

Творческая встреча
Мастер спорта международного класса, руководитель
центра спортивного каратэ IRBIS Алексей Джиянов
встретился с участниками проекта «Команда мечты
Дмитрия Саутина».

Творческая встреча
Мастер спорта международного класса, руководитель
центра спортивного каратэ IRBIS Алексей Джиянов
встретился с участниками проекта «Команда мечты
Дмитрия Саутина».

Творческая встреча
Мастер спорта международного класса, руководитель
центра спортивного каратэ IRBIS Алексей Джиянов
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Творческая встреча
Мастер спорта международного класса, руководитель
центра спортивного каратэ IRBIS Алексей Джиянов
встретился с участниками проекта «Команда мечты
Дмитрия Саутина».

встретился с участниками проекта «Команда мечты
Дмитрия Саутина».

Мероприятие: Экскурсия

Экскурсия
Экскурсия на спортивную базу «Локомотив»

Экскурсия
Экскурсия на спортивную базу «Локомотив»

Экскурсия
Экскурсия на спортивную базу «Локомотив»
Мероприятие: Творческая встреча/мастер-класс
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Мастер-класс
Мастер-класс с многократным чемпионом Мира и Европы,
троекратным призером чемпионата Европы, многократным
чемпионом России, чемпионом Европы среди молодежи,
заслуженным мастером спорта по гребле на каноэ Евгением
Игнатовым.

Мастер-класс
Мастер-класс с многократным чемпионом Мира и Европы,
троекратным призером чемпионата Европы, многократным
чемпионом России, чемпионом Европы среди молодежи,
заслуженным мастером спорта по гребле на каноэ Евгением
Игнатовым.

Мастер-класс
Мастер-класс с многократным чемпионом Мира и Европы,
троекратным призером чемпионата Европы, многократным
чемпионом России, чемпионом Европы среди молодежи,
заслуженным мастером спорта по гребле на каноэ Евгением
Игнатовым.
Мероприятие: Общегородская зарядка с чемпионом
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Общегородская зарядка с чемпионом
Общегородская зарядка вместе с двукратным олимпийским
чемпионом по прыжкам в воду Дмитрием Саутиным.

Общегородская зарядка с чемпионом
Общегородская зарядка вместе с двукратным олимпийским
чемпионом по прыжкам в воду Дмитрием Саутиным.

Общегородская зарядка с чемпионом
Общегородская зарядка вместе с двукратным олимпийским
чемпионом по прыжкам в воду Дмитрием Саутиным.

Общегородская зарядка с чемпионом
Общегородская зарядка вместе с двукратным олимпийским
чемпионом по прыжкам в воду Дмитрием Саутиным.
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Общегородская зарядка с чемпионом
Общегородская зарядка вместе с двукратным олимпийским
чемпионом по прыжкам в воду Дмитрием Саутиным.
Мероприятие: Экскурсия

Экскурсия
Экскурсия на базу ФК «Факел»

Экскурсия
Экскурсия на базу ФК «Факел»
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Экскурсия
Экскурсия на базу ФК «Факел»
Мероприятие: Экскурсия

Экскурсия
Экскурсия на скалодром

Экскурсия
Экскурсия на скалодром
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Экскурсия
Экскурсия на скалодром

Экскурсия
Экскурсия на скалодром

Мероприятие: Общегородская зарядка с чемпионом

Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провела многократный призер Кубков мира и
Европы, 9-ти кратная чемпионка России по тхэквондо
Ирина Быкова

Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провела многократный призер Кубков мира и
Европы, 9-ти кратная чемпионка России по тхэквондо
Ирина Быкова
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Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провела многократный призер Кубков мира и
Европы, 9-ти кратная чемпионка России по тхэквондо
Ирина Быкова

Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провела многократный призер Кубков мира и
Европы, 9-ти кратная чемпионка России по тхэквондо
Ирина Быкова
Мероприятие: Общегородская зарядка с чемпионом

Общегородская зарядка с чемпионом
В рамках общегородской зарядки была проведена

Общегородская зарядка с чемпионом
В рамках общегородской зарядки была проведена
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тренировка по Дзюдо. В этом нам помогла опытный и
квалифицированный тренер СК «Путь» - Беруашвили
Наталья Валерьевна. Участие приняли не только ребята из
Команды мечты, но и другие юные спортсмены. нашего
города

тренировка по Дзюдо. В этом нам помогла опытный и
квалифицированный тренер СК «Путь» - Беруашвили
Наталья Валерьевна. Участие приняли не только ребята из
Команды мечты, но и другие юные спортсмены. нашего
города

Общегородская зарядка с чемпионом
В рамках общегородской зарядки была проведена
тренировка по Дзюдо. В этом нам помогла опытный и
квалифицированный тренер СК «Путь» - Беруашвили
Наталья Валерьевна. Участие приняли не только ребята из
Команды мечты, но и другие юные спортсмены. нашего
города
Мероприятие: Общегородская зарядка с чемпионом

Общегородская зарядка с чемпионом
Была проведена активная зарядка с кандидатом в мастера

Общегородская зарядка с чемпионом
Была проведена активная зарядка с кандидатом в мастера

17

20-2-014478_Аналитический_отчет_1_этап_2021-03-10

спорта по волейболу, призером всероссийских
соревнований - Турищевой Ольгой Анатольевной. Ребята
выполнили не только упражнения для ОФП, но и освоили
новые упражнения с мячом и отработали броски.

спорта по волейболу, призером всероссийских
соревнований - Турищевой Ольгой Анатольевной. Ребята
выполнили не только упражнения для ОФП, но и освоили
новые упражнения с мячом и отработали броски.

Общегородская зарядка с чемпионом
Была проведена активная зарядка с кандидатом в мастера
спорта по волейболу, призером всероссийских
соревнований - Турищевой Ольгой Анатольевной. Ребята
выполнили не только упражнения для ОФП, но и освоили
новые упражнения с мячом и отработали броски.
Мероприятие: Общегородская зарядка с чемпионом

Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провел мастер спорта по каратэ, тренер сборной
Воронежской области - Алексей Джиянов

Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провел мастер спорта по каратэ, тренер сборной
Воронежской области - Алексей Джиянов
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Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провел мастер спорта по каратэ, тренер сборной
Воронежской области - Алексей Джиянов

Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провел мастер спорта по каратэ, тренер сборной
Воронежской области - Алексей Джиянов
Мероприятие: Творческая встреча/мастер-класс

Творческая встреча

Творческая встреча
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На встречу с учащимися был приглашен
интерконтинентальный чемпион мира по боксу по версии
WBB 1999 года, чемпион России по профессиональному
боксу - Перевозчиков Александр Евгеньевич

На встречу с учащимися был приглашен
интерконтинентальный чемпион мира по боксу по версии
WBB 1999 года, чемпион России по профессиональному
боксу - Перевозчиков Александр Евгеньевич

Творческая встреча
На встречу с учащимися был приглашен
интерконтинентальный чемпион мира по боксу по версии
WBB 1999 года, чемпион России по профессиональному
боксу - Перевозчиков Александр Евгеньевич
Мероприятие: Общегородская зарядка с чемпионом
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Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провел интерконтинентальный чемпион мира по
боксу по версии WBB 1999 года, чемпион России по
профессиональному боксу - Перевозчиков Александр
Евгеньевич

Зарядка с чемпионом
Зарядку провел интерконтинентальный чемпион мира по
боксу по версии WBB 1999 года, чемпион России по
профессиональному боксу - Перевозчиков Александр
Евгеньевич

Зарядка с чемпионом
Зарядку провел интерконтинентальный чемпион мира по
боксу по версии WBB 1999 года, чемпион России по
профессиональному боксу - Перевозчиков Александр
Евгеньевич

Общегородская зарядка с чемпионом
Зарядку провел интерконтинентальный чемпион мира по
боксу по версии WBB 1999 года, чемпион России по
профессиональному боксу - Перевозчиков Александр
Евгеньевич

Мероприятие: Проведение тренировок по направлению Фитнес
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Фитнес
Занятия

Фитнес
Занятия

Фитнес
Занятия

Фитнес
Занятия
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Фитнес
Занятия

Фитнес
Занятия

Фитнес
Занятия

Фитнес
Занятия

Фитнес
Занятия

Спортивный инвентарь - коврики для финтнеса
Были приобретены для проведения занятий по фитнесу
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Спортивный инвентарь - мячики и массажные мячики
Были приобретены для проведения занятий по фитнесу

Спортивный инвентарь - обручи
Были приобретены для проведения занятий по фитнесу

Спортивный инвентарь - скакалки
Были приобретены для проведения занятий по фитнесу

Спортивный инвентарь - кольцо с сеткой и мяч
Были приобретены для проведения занятий по фитнесу

Мероприятие: Проведение тренировок по направлению Воркаут
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Воркаут
Занятия

Воркаут
Занятия
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Воркаут
Занятия

Воркаут
Занятия
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Воркаут
Занятия

Воркаут
Занятия
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Спортивный инвентарь - маты
Были приобретены для проведения занятий по воркауту в
холодное время года

Спортивный инвентарь - шведская стенка и турник
Был приобретен для проведения занятий по воркауту в
холодное время года
Мероприятие: Проведение тренировок по направлению Дворовой футбол
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Футбол
Занятия

Футбол
Занятия

Футбол
Занятия

Футбол
Занятия
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Футбол
Занятия

Футбол
Занятия

Футбол
Занятия

Спортивный инвентарь - мячи
Били приобретены для проведения занятий по дворовому
футболу
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Спортивный инвентарь - фишки
Были приобретены для проведения занятий по дворовому
футболу
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).

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

За период реализации проекта с 01.07.2020 по 28.02.2021 на софинансирование выделено 674 200р. Была произведена оплата
по следующим статьям: Администрирование сайта проекта – 40 000 р. Юридические услуги - 64 000 р. Приобретение
спортивного инвентаря – 150 000 р. Аренда поля (зала в холодный период) – 175 500 р. Создание документального фильма –
50 000р. Сухой паек во время экскурсий на профессиональную спортивную базу – 19 800 р. Гонорар звезд спорта – 150 000р.
Разработка дизайн-концепции проекта – 15 000р. Печать листовок – 10 400 р.
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Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Программа по футболу

Программа по футболу

программа по футболлу.pdf

01.11.2021

Списки по футболу

Списки по футболу

списки по дворовому
футболу.pdf

01.11.2021

Списки по воркауту

Списки по воркауту

списки по воркауту.pdf

01.11.2021

Списки по фитнесу

Списки по фитнесу

списки по фитнесу.pdf

01.11.2021

План мастер-классов

План мастер-классов

план мастер-классов.pdf

01.11.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Саутин Дмитрий Иванович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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