АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода 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
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
соответствии с единым государственным реестром
ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЗА ЖИЗНЬ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1159204009117

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Спортивный Севастополь". Workout-площадки в каждый двор.

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-008871

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.

Проведен большой городской спортивный праздник,
включающий чемпионат Крыма по Street Workout.
Мероприятие посетило не менее 70 человек.

31.10.2018

30.09.2018

Исполнена

2.

Проведено открытие 3-х построенных площадок. В
мероприятиях приняли участие не менее 90 человек.

31.10.2018

31.10.2018

Исполнена
частично

Фактически проведено открытие 2-х площадок.
Отклонение возникло по причине погодных условий - в
день согласованного открытия была плохая погода.

30.11.2018

Исполнена
частично

Вместо 5 установлено 4 площадки, так как в
предыдущем периоде было установлено на одну больше.
Всего установлено 15 площадок, как и было
предусмотрено условиями предоставления гранта.

3.

Установлено 5 спортивных площадок.

30.11.2018

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

Вот и завершился наш проект "Спортивный Севастополь", направленный на развитие в Севастополе нового молодежного
вида спорта "Воркаут". В рамах проекта установлено 15 площадок для воркаута во дворах города. Каждая площадка
включает все необходимое для занятий этим видом спорта: турники, брусья, скамейки для пресса, и другие снаряды. При
выборе места для установки площадки учитывались пожелания местных жителей и рекомендации "Управления по культуре и

доступна для посетителей сайта Фонда президентских

1

грантов (в том числе представителей СМИ)

спорту города Севастополь" и "Департамента по территориальному развитию". Площадки были установлены только в тех
дворах, в которых согласно существующего плана не планируется обустройство спортивных площадок за счет средств
городского бюджета в среднесрочной перспективе. Строительство площадок проводилось подопечными центра «За жизнь»,
находящихся на реабилитации, а также активными местными жителями.

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Проведено открытие 2-х
построенных площадок. В
мероприятиях приняли участие не
менее 40 человек.

Запланирован
ные сроки
проведения

c 30.11.2018
по 30.11.2018

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

c 29.09.2018
по 29.09.2018

Проведенные показательные выступления ребят из
команды Стрит Воркаут Севастополь являются сильным
мотиватором для занятий этим видом спорта для
подрастающего поколения. Именно такой пример
заставляет многих оторваться от компьютеров и прочих
гаджетов, выйти на улицу и самому себе доказать чего ты
стоишь. В хорошую погоду на площадках всегда есть
тренирующиеся взрослые и дети.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество посетителей

40

2.

Установлено 4 спортивных
площадки

Количественные показатели (наименование)

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Установлены последние 4 спортивные площадки из
запланированных 15. Если учесть, что согласно плану
установки спортивных площадок за счет городского
бюджета в ближайшие два года планировалось установить
83 площадки, то в результате реализации нашего проекта
их станет почти на 20% больше. Причем наши уже стоят,
и на них тренируются жители города! Наши площадки не
такие красивые, но зато практичные. Как показывает
опыт, чем конструкция проще - тем она надежнее. В
наших дворах до сих пор можно встретить вполне еще
"живые" турники и брусья, которые установлены еще во
времена Советского Союза и на них тренировалось
несколько поколений. Время, проведенное каждым с
пользой для здоровья на площадке - это взнос каждого в
общую копилку здоровья страны и усиление ее
обороноспособности.
значение

2

наименование

значение

Количество площадок

3.

Проведен большой городской
спортивный праздник,
включающий чемпионат Крыма по
Street Workout. Мероприятие
посетило не менее 70 человек.
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c 31.10.2018
по 31.10.2018

c 30.09.2018
по 30.09.2018

Проведен городской спортивный праздник в формате
"воркаут - батлов", в котором приняли участие не только
представители Севастополя но и гости из других городов.
В процессе проведения мероприятия мы познакомились с
ребятами, которые обратились к нам с просьбой об
установке подобной площадки в их дворе. На тот момент
у нас еще не все площадки нашли своих владельцев и
просьба ребят была удовлетворена. Так как соревнования
мы почти всегда проводим в центральном детском парке,
то за время проведения соревнований интерес к нему
проявляет немало зрителей, многие из которых дети. Видя
результаты, которые показывают спортсмены, некоторые
приходят тренироваться в секцию или начинают
заниматься дома.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество посетивших мероприятие

98

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/street_workout_sevastopol?w=wall-46888412_2710 https://vk.com/zazhizny?z=photo-73647926_456243739%2Fwall73647926_4400 https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4241 https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4465
https://vk.com/zazhizny?z=video7281931_456239098%2F6a6f973a9a6a4e55ee%2Fpl_wall_-73647926

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе 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)

Мероприятие: Проведено открытие 2-х построенных площадок. В мероприятиях приняли участие не менее 40 человек.

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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открытие площадки фото 1
открытие площадки фото 1

открытие площадки фото 2
открытие площадки фото 2

открытие площадки фото 3
открытие площадки фото 3

открытие площадки фото 4
открытие площадки фото 4
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открытие площадки фото 5
открытие площадки фото 5
Мероприятие: Установлено 4 спортивных площадки

Спортивная площадка по адресу м. Феолент фото 1
Спортивная площадка по адресу м. Феолент фото 1

Спортивная площадка по адресу м. Феолент фото 2
Спортивная площадка по адресу м. Феолент фото 2

Спортивная площадка по адресу м. Феолент фото 3
Спортивная площадка по адресу м. Феолент фото 3

Спортивная площадка по адресу ул. Камышовое шоссе, 16
фото 1

5

Спортивная площадка по адресу ул. Камышовое шоссе, 16
фото 1

Спортивная площадка по адресу ул. Камышовое шоссе, 16
фото 2
Спортивная площадка по адресу ул. Камышовое шоссе, 16
фото 2

Спортивная площадка по адресу ул. Камышовое шоссе, 16
фото 3
Спортивная площадка по адресу ул. Камышовое шоссе, 16
фото 3

Спортивная площадка по адресу ул. Степаняна, 15 фото 1
Спортивная площадка по адресу ул. Степаняна, 15 фото 1

Спортивная площадка по адресу ул. Степаняна, 15 фото 2
Спортивная площадка по адресу ул. Степаняна, 15 фото 2
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Спортивная площадка по адресу ул. Степаняна, 15 фото 3
Спортивная площадка по адресу ул. Степаняна, 15 фото 3

Спортивная площадка по адресу ул. Циолковского, 17 фото
1
Спортивная площадка по адресу ул. Циолковского, 17 фото
1

Спортивная площадка по адресу ул. Циолковского, 17 фото
2
Спортивная площадка по адресу ул. Циолковского, 17 фото
2

Спортивная площадка по адресу ул. Циолковского, 17 фото
3
Спортивная площадка по адресу ул. Циолковского, 17 фото
3

Мероприятие: Проведен большой городской спортивный праздник, включающий чемпионат Крыма по Street Workout.
Мероприятие посетило не менее 70 человек.
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Спортивный праздник фото 2
Спортивный праздник фото 2

Спортивный праздник фото 1
Спортивный праздник фото 1

Спортивный праздник фото 3
Спортивный праздник фото 3

Спортивный праздник фото 4
Спортивный праздник фото 4

Спортивный праздник фото 5
Спортивный праздник фото 5

Спортивный праздник фото 6
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Спортивный праздник фото 6

Спортивный праздник фото 7
Спортивный праздник фото 7

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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)

Спортивный праздник фото 8
Спортивный праздник фото 8
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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 (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Собственным вкладом нашей команды в проект являлись все работы (земляные, сварочные, трубогибочные, малярные и т.д.)
по установке площадок, при работе использовался наш инструмент. При проведении спортивных мероприятий (два открытых
первенства в мае и сентябре, спортивный праздник на 9 мая) обеспечивали призовой фонд.

9

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

570,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

540

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

340

Единовременная пропускная способность (суммарно по всем площадкам)

105

сумма затрат средств проекта на одного человека (руб)

1943

себестоимость спортивной площадки (материалы, работа) (руб.)

71000

Одним из результатов проекта мы считаем создание возможности для увеличения количества людей активно занимающихся спортом на свежем воздухе в
пределах шаговой доступности от места жительства. Для нашего города очень остро стоит проблема наличия площадей для занятий ЛЮБЫМИ видами
спорта. В городе очень мало спортивных объектов, а те что есть - перегружены желающими заниматься спортом. Так, команда Стрит Воркаут Севастополь в
холодный период времени тренировалась в одном из наших центров реабилитации, так как долгое время не могла найти никакого свободного помещения.
Вторым важным результатом является вовлечение в процесс тренировок подрастающего поколения, которое часто "зависает в интернете" все свободное
время. Эта задача оказалась сложнее первой. Площадки мы установили, но создать во всех дворах устойчивую сплоченную группу занимающихся у нас не
получилось. Вопрос как всегда в лидере - там где лидер нашелся, дело пошло, и наша группа для занятий воркаутом всегда открыта для всех желающих.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Завершенный проект мы считаем в целом успешным. С учетом недостаточности спортивных площадок в городе наши площадки заполняют эту нишу.
Если у человека есть желание заниматься спортом, то легче его воплотить когда спортивная площадка стоит у тебя во дворе. Как показали наблюдения,
наши площадки всегда востребованы (на них тренируются взрослые и дети). Все элементы площадок выполнены неразъемными (сварными), что
обеспечивает их надежность и долговечность (в отличие от сборных конструкций, которые подвержены разрушению уже через пару лет эксплуатации),
обработаны антикоррозионным покрытием (грунт-эмаль 3 в 1). Наши площадки во много раз дешевле чем покупные и ни чуть не уступают им по
функциональным возможностям. Рассчитываем, что при своевременной покраске наши площадки прослужат не один десяток лет нескольким
поколениям спортсменов.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта
В процессе реализации проекта нашей команде пришлось столкнуться с некоторыми неприятными моментами, на которые мы совсем не рассчитывали.
Недостатки, выявленные Первым таким моментом оказались "очень активные бабушки" в одном из дворов. Изначально место установки площадки было согласовано с
в ходе реализации
инициативной группой местных жителей - на месте старой разрушенной спортплощадки. После демонтажа остатков старых аварийных тренажеров мы
проекта
начали земляные работы и тут начались атаки "активных бабушек", которых не устраивала перспектива установки площадки. Требовали предъявить
документы и разрешения на проведение работ, обещали привлечь контролирующие органы и т. д. Руководитель инициативной группы обещал уладить
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вопрос с "активными бабушками" и просил продолжить работу. За неделю мы полностью смонтировали площадку, но и конфликт во дворе грозил
выйти на более высокий уровень. Вместо сплочения местных жителей вокруг, как мы считаем нужного дела, получилось обратное. И хотя подавляющее
большинство местных было за установку площадки, к нам обратился председатель ТОСа и попросил демонтировать готовую площадку, так как
"активные бабушки" написали на него жалобы в контролирующие органы. Мы решили, что негатив нам не нужен и демонтировали площадку. Эту
площадку мы установили в соседнем ТОСе, где ей все были рады. Здесь сыграло роль отсутствие комплекта разрешительных документов на установку
по конкретному адресу. А их оформление увеличивает сроки и стоимость проекта в разы. Был случай, что ночью вандалы завалили установленные и
только залитые, но не затвердевшие трубы. На следующее утро пришлось демонтировать и все начинать заново. Второй момент - это был наш просчет
по времени проведения работ. Мы могли проводить работы по монтажу только в рабочее время, а в это время не многие жители могут принять участие в
совместной работе. Как следствие, большинство из местных подтягивались только в субботу. Мы на это время старались оставить покраску, что бы
жители почувствовали сопричастность к процессу установки.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Одним из условий своевременного строительства площадок была организация производственного процесса. Необходимо было обеспечить наличие
трудовых и материальных ресурсов в заданном месте в конкретное время. Наши подопечные, которые были задействованы на работах по сооружению
площадок, отнеслись к этому процессу очень ответственно, что было очень значимо для нас. Для наших подопечных было очень важно осознавать тот
факт, что они создают что-то нужное и полезное для общества. И на вопрос: "А что ты лично сделал полезного для страны?", они смогут дать
конкретный ответ. Осознание полезности для общества поднимает самооценку наших подопечных и помогает им вернуться в общество и занять
достойное место. Этот тот случай, когда своим трудом они не просто зарабатывают себе на жизнь, а делают что-то для других. Считаем проект с
площадками актуальным. Государство вряд ли осилит поставить площадку в каждый двор, но это смогут сделать сами заинтересованные жители главное, это объединить усилия и тогда все получиться.
Название

Описание

Файл

Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Карташев Игорь Юрьевич

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
340
Количество благополучателей
проекта

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Дети и подростки

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

340

32
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Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Жители еще 15 дворов получили возможность заниматься спортом на тренажерах в шаговой доступности.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

500

Ссылка

https://vk.com/zazhizny https://vk.com/street_workout_sevastopol

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

В следующем году мы планируем оказывать содействие в проведении соревнований по Воркауту, а так же других спортивных мероприятий.

Дополнительные документы

Название

Описание
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Файл

Дата

