
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 15.06.2020 по 31.10.2020 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)

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, 
ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД "ТРИОНИКС"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1134600000809

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) ДВОРОВЫЙ МЯЧ

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-017015
 

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.

Проведено торжественное открытие проекта, количество 
участников не менее 200 человек. Размещено 
информационных листовок на придомовых территориях 
3-х округов - не менее 100. Проведено информирование 
заинтересованных лиц (личные встречи с 
руководителями) - не менее 10 организаций и 
учреждений.

16.05.2020 15.07.2020 исполнена 
частично

Ограничение массовых мероприятий до 20 человек. 
Были приглашены только представители 
организаций, которые заинтересованны в реализации 
проекта. Для детей и родителей открытие состоялось 
в день первой тренировки по группам.

2.

Подготовлено 9 площадок (закуплен инвентарь, 
футболки тренерам, аптечки, размещены 
информационные банеры на каждой площадке). 
Проведено обучение тренеров. Размещены 
информационные материалы в соцсетях и на созданной 
странице проекта на сайте.

31.05.2020 11.07.2020 исполнена Подготовлено 10 площадок

3.
Проведено 396 часов тренировок с участием не менее 200 
участников. Проведено не менее 3-х дружеских встреч 
команд.

12.08.2020 28.08.2020 исполнена Проведено 460 часов тренировок. Проведено 7 
товарищеских встреч.
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4.
Проведено не менее 21 часа индивидуальных 
консультаций для родителей по планированию занятий 
физической деятельностью детей, в т.ч. с ОВЗ

13.08.2020 20.10.2020 исполнена Проведены консультации и занятия

5.

Проведен семинар по итогам реализованного проекта, с 
награждением лучших тренеров - 3 человека. Количество 
участников не менее 25. Размещены материалы по итогам 
проведенного проекта на сайте, на страницах в соцсетях.

15.08.2020 25.09.2020 исполнена Проведена итоговая конференция

Дополнительный комментарий
Количество участников массовых мероприятий было сокращено в связи с требованиями ограничений при 
проведении массовых мероприятий в условиях пандемии. (Распоряжение Губернатора Курской области от 
10.03.2020 N 60-рг "О введении режима повышенной готовности")

 

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).

Проведена подготовительная работа: подготовлены площадки, закуплен инвентарь, средства оказания первой помощи и 
средства профилактики ковид-инфекции. Обучены тренеры (кураторы) команд. Проведено информирование о начале 
работы площадок. Набраны группы детей. Проведены занятия с детьми в объёме 460 часов по футболу, волейболу и 
баскетболу. Проведено 7 товарищеских встреч по волейболу и футболу. Проведены консультации с детьми и родителями 
детей ОВЗ. Проведены вводное и итоговое мероприятия с участием заинтересованных лиц, обсуждены проблемы 
организации летнего отдыха и досуга детей, вовлечения детей в физкультурную деятельность. Дети, желающие продолжить 
тренировки были приглашены в постоянно действующие спортивные группы и секции. Проект расширен фондом 
"Спортивное поколение" в пгт Конышёвка Курской области, где дети занимались футболом и баскетболом. Получен опыт 
организации тренировок детей в период летних каникул в условиях режима повышенной готовности, реализации 
организационно-профилактических мер.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Подготовка и обучение кураторов команд c 15.06.2020 по 
15.07.2020

c 27.06.2020 по 
14.07.2020

Проведены занятия: по оказанию первой медицинской помощи; по требованиям 
организации тренировочного процесса в условиях КОВИД-инфекции; по 
правилам организации процесса тренировок, набора групп, работы с родителями. 
Рассмотрены общие организационные вопросы. Рассмотрены механизмы 
оперативной связи всех участников тренировочного процесса. Разъяснены 
правила позиционирования гранта. Запись занятия по организационным 
вопросам (04.07.2020 г.) в zoom-конференции.

Наименование количественного показателя Значение

2

20-1-017015_Аналитический_отчет_1_этап_



Количество подготовленных кураторов 10

2. Официальное открытие (очная часть) c 15.06.2020 по 
15.07.2020

c 10.07.2020 по 
10.07.2020

Проведено официальное открытие проекта (очная часть) на площадке Курского 
государственного цирка. Количество приглашенных - 20. Присутствовало от 
приглашенных - 13. Всего присутствовало более 25 человек (включая СМИ и 
тренеров команд). Проведены личные телефонные переговоры с 
информированием о проекте и приглашением на очную часть открытия проекта с 
руководителями более 10 организаций. Направлены официальные письма. 
Личные встречи из-за пандемии ковида, заменены на личные телефонные 
переговоры, информирование и приглашение на очную часть открытия. 
Торжественное открытие состоит из 2-х частей: официальное открытие (очная 
часть) - для ограниченного числа лиц, заинтересованных в поддержании и 
развитии проекта и открытие проекта по группам. Кроме того, событие 
освещалось в СМИ. Проведена презентация проекта для руководителей 
Комитетов и Администрации города Курска и Курской области, руководителей 
организаций и учреждений, работающих с детьми и подростками города.

Наименование количественного показателя Значение

количество участников 25

3. Проведены товарещские встречи c 01.08.2020 по 
30.08.2020

c 01.08.2020 по 
15.08.2020

Проведены товарищеские встречи: 01.08.2020 Волейбол (Аксенова, Гамаюнов, 
Подстрела) 01.08.2020 Пионербол (Аксенова, Гамаюнов, Подстрела) 08.08.2020 
Футбол (младшие группы) (Малахов, Гудов) 08.08.2020 Футбол (старшие 
группы) (Малахов, Гудов) 08.08.2020 Футбол (старшие группы) (Гудов, 
Гречишников) 08.08.2020 Футбол (старшие группы) (Малахов, Гречишников) 15.
08.2020 Волейбол (все группы) (Аксенова, Гамаюнов, Подстрела)

Наименование количественного показателя Значение

Количество встреч 7

Количество участников 150

4. Занятия на спортивных площадках c 15.07.2020 по 
30.09.2020

c 17.07.2020 по 
30.08.2020

Проведены тренировки для детей по 3-м видам спорта, общее количество 
занятий по волейболу, баскетболу, футболу - 460 часов. Тренировки 
проводились в разных районах города.

Наименование количественного показателя Значение

Количество занимающихся детей 260

5. Занятия с детьми ОВЗ c 15.07.2020 по 
30.10.2020

c 15.07.2020 по 
30.10.2020

Проведен 21 час консультаций и занятий с родителями и детьми ОВЗ. Даны 
индивидуальные рекомендации, разработаны индивидуальные комплексы. Детям 
так же было предложено стать спецкорами, освещающими тренировки по 
направлениям. Проведены консультации с тренерами по инклюзивной работе с 
детьми ОВЗ. Тема требует дополнительного изучения и коррекции.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество часов консультация и занятий 21

6. Итоговая конференция по результатам 
выполнения проекта

c 15.10.2020 по 
30.10.2020

c 25.09.2020 по 
25.09.2020

Проведён семинар 25 сентября 2020 г. с присутствием 28 участников. 
Награждены все активные участники проекта. Вручены Благодарственные 
письма помогавшим в осуществлении проекта. Вручены Удостоверения о 
повышении квалификации тренерам и волонтёрам, непосредственно работавшим 
с детьми. Подведены итоги проекта. Обозначены положительные отрицательные 
стороны исполнения проекта. Обозначены социальные проблемы, выявленные 
при исполнении проекта перед администрацией города и области. Достигнуты 
предварительные договоренности по расширению и продолжению проекта в 
следующем году.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников конференции 28
 

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 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

группы проекта в сетях: https://ok.ru/group/58223739338948, https://vk.com/3oniks https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_
id=108408&page=12&sort_field=0&sort_order=0 https://www.kursk.kp.ru/online/news/3929940/ https://kursk.bezformata.com/
listnews/startuet-proekt-dvorovij-myach/85312474/ http://kurskcity.ru/news/citynews/155679 https://seyminfo.ru/kurskij-proekt-
dvorovyj-myach-gotovitsya-nachat-sezon.html https://ok.ru/kurskadm/topic/151826871257869 https://vk.com/wall-161885642_1034 
https://riakursk.ru/v-kurske-startoval-sportivnyy-proekt-2/ http://kursk46.com/news/13606-v-kurske-startoval-sportivnyi-proekt-
dvorovyi-mjach.html https://news.sputnik.ru/sport/cb3e687fc04319c776e6e531e40ba15821629f0e http://gtrkkursk.ru/news/2833-
kurske-nachinaet-rabotat-proekt-dvorovyy-myach http://kurskcity.ru/news/citynews/159348 https://riakursk.ru/v-kurske-podveli-
itogi-proekta-dvoro/ https://yandex.ru/sport/story/V_Kurske_podveli_itogi_proekta_Dvorovyj_myach--
190bbbbc826c72fcb8131cecd9344e40?lang=ru&persistent_id=113415977&rubric=sport&stid=-jxM&wan=1&wizard=story http://
kursk-news.net/sport/2020/09/25/77485.html https://youtu.be/2dqt6pjaBY8 https://youtu.be/ahrRQ4La9tg https://gikursk.ru/news/
20526/ https://kurskadmin.ru/news/1/podvedeny-itogi-proekta-dvorovyy-myach.html http://new.op46.ru/events/11845

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 

 
Мероприятие: Подготовка и обучение кураторов команд
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27июня2020 Подготовка кураторов команд  
Занятие с кураторами команд по оказанию первой 
медицинской помощи.

  
27июня 2020 Подготовка кураторов команд  
Занятие с кураторами команд по оказанию первой 
медицинской помощи. (Приёмы реанимации (массаж 
сердца) в условиях спортивного поля)

  
27июля 2020 Подготовка кураторов команд  
Занятие по оказанию первой медицинской помощи 
проводит врач Станции скорой медицинской помощи.

  
Аптечка куратора (тренера)  
Такая аптечка будет у каждого куратора на каждой 
тренировке. Состав обговаривался с врачами. По их 
рекомендации в первоначальный состав были внесены 
дополнения.

представителей СМИ).
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Требования по проведению занятий выполнялись  
При проведении занятий соблюдалась социальная 
дистанция, использовались средства индивидуальной 
защиты.

 
Мероприятие: Официальное открытие (очная часть)

  
10июля2020 групповое фото  
На фото: В.Ю.Харитонов, П.В.Власов, О.Н.Щадных, И.В. 
Репринцев, Е.Б. Анищенко, С.С. Ярошенко, Л.В. Кузнецова, 
К.А. Никулин, Т.В. Лыткина, В.В. Пилипенко, С.Д. 
Гамаюнов, А.А. Петренко, Д.В. Беспалов, А. В. Гладидина, 
Н.П. Пономарева, Г.В. Гудов, С.А. Лямина, А.Л. 
Гречишников, А.А. Малахов

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 1  
Кузнецова Л.В., Петренко А.А. Лямина С.А.
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10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 2  
Пономарева Н.П., Лыткина Т.В.

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 3  
Гладилина А.В.

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 4  
Гладилина А.В.

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 5  
Беспалов Д.В., Анищенко Е.Б., Репринцев И.В., Щадных О.
Н.

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 6  
Лыткина Т.В.

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 7  
Пономарева Н.П.
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10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 8  
Лыткина Т.В.

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 9  
Петренко А.А.

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 10  
Кузнецова Л.В.

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 11  
Малахов С.С.

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 13  
Обсуждение после открытия

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 12  
Гречишников А.Л.
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10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 15  
Обсуждение после встречи

  
10июля 2020 Открытие проекта (очная часть) фото 14  
Стол регистрации участников

 
Мероприятие: Проведены товарещские встречи

  
Товарищеская встреча футбол 08.08.2020  
Площадка ФЦ. (Гудов, Малахов)

  
Команда "Тридцатка"  
Товарищеская встреча. Волейбол. 01.08.2020 (Аксенова)
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Товарищеская встреча. Волейбол. 15.08.2020  
Группы Гамаюнова С.Д.

  
Помощник на соревнованиях.  
Товарищеская встреча. Волебол. Болельщик. 15.08.2020

  
Товарищеские встречи  
Футбол (Гречишников - Малахов)

  
Товарищеские встречи  
Футбол (Гречишников-Гудов)
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Товарищеская встреча. Волейбол  
Разговор после соревнований с Ламоновой Е. А.

  
Меры безопасности  
Вход на площадку после измерения температуры, не более 
20 человек.
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Призы участникам проекта  
Футболки и рюкзачки получили все участники проекта. 
Большая часть вручений проходила на товарищеских 
встречах.

  
ДВОРОВЫЙ МЯЧ в Белгороде  
На региональных соревнованиях в Белгороде, тренер 
Аксенова Е.И. рассказала о проекте мастерам спорта, 
чемпионам Мусэрскому Д.А. и Тетехину С.Ю., которые 
положительно оценили такие проекты.

 
Мероприятие: Занятия на спортивных площадках

12
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17июля 2020 Футбол Площадка ФЦ - 2  
Тренер Малахов А.А.

  
28июля2020 Площадка школы 54  
Тренер Гречишников А.Л.

  
31июля2020 площадка шк.30  
Тренер Аксенова Е.И.

  
22июля2020 Ермошкино озеро  
Тренер Аксенова Е.И.

  

  
20июля2020 школа 54  

13
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27июля2020 Ермошкино озеро  
Тренер Аксенова Е.И.

Тренер Гречишников А.Л.

  
22июля2020 школа 54  
Тренер Гречишников А.Л.

  
10.08.2020  
Волейбол. Гамаюнов. ФЦ.

  
22.07.2020  
Баскетбол. Жиленков. Парк Пионеров.

  
04.08.2020  
Футбол. Ступаков. Шк. 55

14
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17.08.2020  
Футбол. Гудов. Поле на берегу реки Сейм

  
Баскетбол. 19.08.2020  
(кураторы - Жиленков А.С., Ярошенко С. С.)

  
11.08.2020 Футбол.  
Куратор Ступаков Е. В.

  
14.08.2020 Баскетбол  
Кураторы - Макаров В. И., Пылайкин А. И.

15
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Волейбол. лощадка 30 школы  
Куратор Аксёнова Е.И.

  
Футбол. Стадион у р. Сейм  
Куратор Гудов Г. В.

16
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пгт Конышёвка  
"Дворовый мяч" в пгт Конышёвка. Торжественное 
поздравление участников проекта

  
24.07.2020 Баскетбол  
Кураторы - Макаров В.И., Пылайкин

17
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Волейбол. Площадка ФЦ  
Куратор Гамаюнов Д.С.

  
Футбол. Площадка ФЦ  
Куратор Малахов А.А.

 
Мероприятие: Занятия с детьми ОВЗ

18
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Может!  
Занятие с ребенком ОВЗ

  
ОВЗ  
Упражнение на преодоление страха летящего предмета

19
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ОВЗ  
Упражнения по коррекции осанки

  
ОВЗ  
Обучение родителей упражнению по растяжению 
сухожилия и формирования правильного положения ступни

 
Мероприятие: Итоговая конференция по результатам выполнения проекта

  
Итоговая конференция  

  
Итоговая конференция  
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Зам. Главы Администрации города Курска по социальному 
блоку Гребенкин В. В.

Советник Губернатора Курской области по развитию 
спорта, директор фонда "Спортивное поколение" Ламонова 
Е.А.

  
Итоговая конференция  
Представители ОПДН УМВД Курской области

  
Итоговая конференция  
Советник Губернатора Курской области по правам лиц с 
ограниченными возможностями Гладилдина А. В.

  
Итоговая конференция  
Доклад директора спортивного комплекса пгт Конышёвка о 
проекте "Дворовый мяч"

  
Итоговая конференция  
Директор ВК "Куряночка", куратор команд по волейболу 
Гамаюнов Д.С.

21
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Итоговая конференция  
Куратор команды по футболу Гудов Г.В.

  
Итоговая конференция  
Куратор команд по футболу Гречишников А. Л.

  
Итоговая конференция  
Куратор команд по футболу Малахов А.А.

  
Итоговая конференция  
Куратор команд по волейболу Аксенова Е. И.
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Итоговая конференция  
Представители школ, предоставивших свои площадки

Итоговая конференция  
Представители школ, предоставивших площадки

  
Итоговая конференция  
Представитель комитета образования города Курска

  
Итоговая конференция  
Депутат Курской областной думы Пономарева Н. П.

  
Итоговая конференция  

  
Отзывы  
Отзывы в социальных сетях, чатах групп.

23
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Благодарственное письмо Главы города Курска
10июля2020 Приветственное слово Советника Губернатора по развитию спорта Курской области Ламоновой Е. А. https://
cloud.mail.ru/public/5J2P/2zYiDdNqz 10июля 2020 Лист регистрации приглашенных участников https://cloud.mail.ru/public/
4nbU/5jY73hN5T Слайдшоу фотографий проекта "Дворовый мяч" https://cloud.mail.ru/public/3sgK/i3jPDSrsQ

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 20

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

  
Баннеры  
Баннеры для площадок (8 шт.) + 1 временно использовали 
на мероприятие открытия

  
Баннеры  
Баннеры 8 (шт.) + 1 временно использовали на мероприятие 
открытия

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Прессвол  
Фото 1

  
Аптечки автомобильные (фото 1)  
Аптечки для формирования аптечек кураторов

  
Аптечки автомобильные (фото 2)  
Аптечки для формирования аптечек кураторов

  
Гипотермические пакеты "Снежок" (200 шт.)  
Аптечки для формирования аптечек кураторов
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Асептолин (антисептик), перикись водорода, йод, зелёнка 
(по 10 флаконов)  
Для формирования аптечек кураторов

  
В аптечки (фото 2)  
Для формирования аптечек кураторов

  
В аптечки (фото 3)  
Для формирования аптечек кураторов

  
Бесконтактный термометр  
Для выполнения требований по проведению занятий в 
период ограничений по ковид-инфекции

26
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Аптечка куратора в сборе  
Аптечка автомобильная+асептолин+перикись водорода+
йод+зелёнка+гипотермические пакеты (10 шт.). Остальные 
гипотремические пакеты у руководителя, выдаются по мере 
расходования (для облегчения веса аптечки)

  
Футболки  
Для тренеров и организаторов (15 шт.)

  
Мячи волейбольные ГАЛА  
7 штук

  
Мячи волейбольные новые  
ГАЛА (закуплены по гранту), рядом закуплены ВК 
"Куряночка" как софинансирование. Ещё добавят свои 
мячики, которые были закуплены до проекта.
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Мячи футбольные  
29 + 1 шт.

  
Манишки (фото 1)  
Манишки футбольные для товарищеских встреч

  
Волейбольные стойки  
Волейбольные стойки мобильные.

  
Баскетбольная стойка (Парк Пионеров)  
Монтаж безопасного материала на баскетбольные стойки в 
Парке Пионеров. Необходим для предотвращения травм. За 
счет собственных средств.
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Баскетбольные сетки  
Новые баскетбольные сетки для площадки в Парке 
Пионеров. Жёлтый мяч для занятий с детьми с ОВЗ по 
зрению. За счет собственных средств.

  
Сувенирная продукция  
Сувенирная продукция для награждения участников 
проекта

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

На наш проект откликнулись и оказали помощь и поддержку: 1. Руководитель фонда "Спортивное поколение" Ламонова Е. 
А. (дополнительно закупила всем участникам проекта футболки, рюкзачки) 2. Станция скорой медицинской помощи - 
предоставили врача для проведения занятия по оказанию первой медицинской помощи 3. Советник Губернатора Курской 
области Гладилина А.В. - методическая помощь в организации процесса 4. Комитет по физической культуре и спорту 
Курской области - Харитонов В.Ю. - информационная и методическая помощь в организации проекта 5. УМВД Курской 
области - обеспечили охрану всех проводимых мероприятий, включая занятия на всех площадках, отработан механизм 
направления детей от ОПДН для занятий в команды Привлеченные средства в денежном эквиваленте: Собственный вклад 
фонда "ТРИОНИКС" - 161 тыс. руб. (обучение на курсах повышения квалификации тренеров проекта, инвентарь) Фонд 
"Спортивное поколение" - 226,5 тыс. руб. (футболки и рюкзаки участникам проекта) БК "Русичи" - 202,680 тыс. (аренда зала 
44 часа, баскетбольные мячи) Курский государственный цирк - 6 тыс. руб. (аренда зала) Работа волонтеров - 39,6 тыс. руб. 
(по 44 часа) Станция скорой помощи - 3 тыс. (лекция) ВК "Куряночка" - 7,6 тыс. руб (мячи, сетки)

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 

646 380,00
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имущественных прав) (руб.)
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела 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 307

б) Качественные 
результаты

1. Тренеры и волонтеры прошли обучение по программе повышения квалификации по организации летнего спортивного отдыха детей 2. Проведены 
занятия с детьми в летнее время по футболу, волейболу, баскетболу в разных районах города. Проведены товарищеские встречи. 3. Обсуждены проблемы 
отдыха детей в летнее время, занятости детей, а так же проблемы развития и реализации проекта. 4. Запланировано расширение проекта, проведены 
предварительные консультации и переговоры.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

1. Разработана и апробирована методика проведения массовых физкультурных мероприятий силами СО НКО, включая разработку необходимой 
документации, подготовку кадров, подготовку площадок, прием детей в группы, осуществление связи с детьми и родителями, проведение 
товарищеских встреч на уровне дворовых команд, включение в работу команд детей, состоящих на учете в ОПДН, включение в деятельность проекта 
детей ОВЗ, даны основы теоретической базы для расчёта потребностей в таких мероприятиях на территориальном уровне, выявлены проблемы, 
предложены пути их решения, в том числе силами администрации региона и НКО. Особая часть: разработана методика, технология и подготовлены 
кадры для проведения массовых спортивных мероприятий в условиях распространения ковид-инфекции. 2. Плановый социальный эффект: 260 детей 
города получили возможность бесплатно заниматься выбранным видом спорта в период летних каникул. Большая часть детей хотели бы продолжить 
занятия спортом в учебное время. 3. Вынужденный социальный эффект: после длительной изоляции и отсутствия нормальной двигательной 
активности дети под контролем взрослых восстановили физическую форму, улучшили свои физические показатели, получили возможность активного 
отдыха в каникулярное время при соблюдении ограничений социального общения. При проведении групповых тренировок ни один ребёнок и тренер 
не заболели ковид-инфекцией. Зафиксирован 1 случай заболевания ОРВИ в конце августа. 4. Привлечены три региональных НКО в реализацию 
проекта, которые продолжат и расширят проект в следующем году на территории всей области. 5. Налажено взаимодействие СО НКО с органами и 
представителями власти, отработан механизм взаимодействия для решения проблем.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Получен опыт реализации проекта в особых условиях.

1. Недостаточно изучена (качественно) и рассчитана (количественно) потребность в организации площадок и подготовке тренеров (кураторов). 
Площадок нужно больше. Количество желающих заниматься детей значительно больше. Необходимо создавать группы в зависимости от физического 
уровня детей и физических ограничений (по группам здоровья). 2. Необходимо привлечение ресурсов региона на уровне "владельцев" спортивных 
площадок. Необходимо разрабатывать проект совместно с органами власти, в части гарантий доступа к объектам спорта. 3. Необходимо закладывать 
больше средств на восстановление, реконструкцию, оснащение и поддержание дворовых площадок. 4. Необходимо закладывать средства для 
организации безопасности при проведении спортивных занятий. 5. Отказаться от занятий с детьми ОВЗ в рамках проекта, вывести такую работу в 
новый проект по причине системных проблем (нарушение восприятия детей ОВЗ своей социальной роли, гиперопека и ограничение социальной и 

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта
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спортивной активности детей ОВЗ родителями). Данная проблема требует особого и отдельного изучения, после чего возможно включение детей ОВЗ 
в инклюзивные проекты. 6. Необходимо привлекать профессионального журналиста (корреспондента) для освещения мероприятий проекта.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Продолжение и расширение проекта крайне актуально в регионе. Необходимо поддерживать дворовый спорт не только в городе, но и в районных 
городах и поселках.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Презентация результатов проекта Краткие сведения о реализации проекта Дворовый Мяч 15 октября 2020.pdf 21.10.2020

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

1. Расширять проект территориально и количественно. 2. Увеличивать количество тренировочных часов и их частоту. 3. Привлекать власть, СО НКО, 
добровольцев. 4. Не бояться. Правильная постановка целей и задач, обоснованность принятия решений гарантируют оптимальный результат.

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кузнецова Лидия Викторовна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

270

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети и подростки прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 260

Дети и подростки состоящие на учете ОПДН прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 3

Дети и родители детей ОВЗ прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 7

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

3

Наличие и характер 
уникальных результатов 

Проект подхватили в Конышёвском районе Курской области. Фонд "Спортивное поколение" финансировал проведение тренировок в пгт 
Конышёвка. 60 детей занимались футболом и волейболом (не включены в показатели гранта) Впервые проект реализован в условиях 
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проекта пандемии.

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

Ссылка

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

Методологическая база и консультации проводятся для продолжения проекта фондом "Спортивное поколение" на территории всей Курской 
области. Начата подготовка к определению площадок в районах области, инвентаризация ресурсов. Фонд "ТРИОНИКС" оказывает 
всестороннюю методологическую поддержку, в том числе для оформления заявки на проведение проекта на территории всей Курской области 
в Фонд президентских грантов.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Договор пожертвования
Фонд "Спортивное поколение" обеспечил всех 
участников проекта футболками и рюкзачками 
с символикой проекта

договор пожертвования.pdf 03.11.2020
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