
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2020 по 30.11.2020 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)

Благотворительный фонд Дмитрия Саутина

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1113600001712

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Историко-спортивный фестиваль ветеранов спорта Воронежской области "История спорта глазами чемпионов"

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-036296
 

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.

Создан документальный фильм, хронометражем не менее 
30 минут о выдающихся спортсменах Воронежской 
области, не менее 10 человек и памятный альбом о 
значимых спортивных достижениях чемпионов 
Воронежской области.

31.08.2020 31.08.2020 исполнена

2.
Проведено не менее 7 встреч клуба с периодичностью 1 
раз в месяц. В каждой встрече приняли участие не менее 
30 ветеранов, пожилых людей, молодежи.

30.09.2020 30.09.2020 исполнена

Практически все встречи клуба были проведены в 
онлайн-формате, потому что основные мероприятия 
проводились в период сложной эпидемиологической 
ситуации в стране, вызванной пандэмией covid-19.

В рамках проекта были созданы группы в социальных 
сетях, страница проекта на сайте Благотворительного 3. 30.09.2020 30.09.2020 исполнена
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фонда Дмитрия Саутина, информация о проекте 
распространена в масс-медиа. Общее количество человек 
,получивших информацию: не менее 300

4.

В рамках историко-спортивного фестиваля прошли 
показательные спортивные выступления, мастер-классы, 
круглые столы, лекции. Общее количество участников 
всех мероприятий: не менее 500 человек

30.09.2020 31.10.2020 исполнена

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и 
запрете в регионе проводить массовые мероприятия 
был продлен срок реализации проекта, ККТ 
перенесена до 30.11.2020 г. Некоторые мероприятия, 
а именно лекция и круглые столы были проведены 
летом, в связи с пандемией.

5.
В рамках историко-спортивного фестиваля было 
проведено закрытие фестиваля, которое посетили не 
менее 500 человек.

30.09.2020 31.10.2020 исполнена

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и 
запрете в регионе проводить массовые мероприятия 
был продлен срок реализации проекта, ККТ 
перенесена до 30.11.2020 г.

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).

Историко-спортивный фестиваль ветеранов спорта Воронежской области "История спорта глазами чемпионов" - это ряд 
мероприятий, направленных на сохранение и увековечивание имен чемпионов различных видов спорта и на повышение 
общественной активности старшего поколения и вовлечение их в социально значимую деятельность. А также, фестиваль 
направлен на усиление связи между поколениями в том числе в сфере патриотического воспитания молодежи. На 
протяжении нескольких месяцев была собрана подробная информация о заслугах людей, вписавших Воронежскую область в 
книгу спортивной истории. В последствии она войдет в большой памятный альбом. О 15 чемпионах была сняты 
документальные видео-зарисовки с их участием, которые вошли в большой документальный фильм, и в дальнейшем 
показаны на закрытии фестиваля. Был создан клуб ветеранов спорта Воронежской области с ежемесячными встречами, 
обсуждениями современных технологий, влияющих на динамику развития спорта, и возможностью их внедрения на уровне 
Воронежской области, в который вошли около 100 ветеранов спорта Воронежской области. К участию в заседаниях клуба 
были привлечены активные молодые люди, готовые учиться новому и вносить свою лепту в развитие спортивной жизни 
области и организации общественной активности старшего поколения. В рамках историко-спортивного фестиваля также 
были проведены показательные выступления в 10 видах спорта, в которых выступали наши ветераны. Также были 
проведены: 18 встреч клуба ветеранов спорта, 2 круглых стола, лекция. Заключительный день фестиваля включил в себя: 
показ документального фильма о ветеранах спорта Воронежской области, презентация большого памятного альбома об 
истории спорта Воронежской области, концертная программа с показательными выступлениями по бально-спортивным 
танцам, награждение ветеранов благодарственными письмами и памятными сувенирами за вклад в развитие спорта и 
праздничный фуршет.

 

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)  
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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.
Проведение лекции на тему возрождения 
исторической памяти и увековечивания имен 
известных спортсменов Воронежской области.

c 28.03.2020 по 
28.03.2020

c 04.04.2020 по 
04.04.2020

Темой обсуждения было проведение историко-спортивного фестиваля ветеранов 
спорта Воронежской области «История спорта». Цели. Задачи. Формат 
проведения, а также "Динамика развития спорта в Воронежской области. 
Возможность и варианты участия в современной спортивной жизни Ветеранов 
спорта. Также обсуждалось В лекции приняли участие Президент 
Благотворительного фонда Дмитрия Саутина и руководитель проекта - Саутин 
Дмитрий Иванович, а также менеджер проекта - Сильковская Наталия 
Анатольевна. В связи с объявленным в Российской Федерации карантином, 
запланированная на 28.03.2020 лекция состоялась 04.04.2020 в режиме он-лайн.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 93

2. Встреча "Клуба чемпионов" c 23.04.2020 по 
23.04.2020

c 23.04.2020 по 
23.04.2020

Состоялась первая онлайн-встреча «Клуба чемпионов». В гостях побывал 
Алексей Джиянов - руководитель Всероссийского центра спортивного каратэ 
«ИРБИС». Поговорили о стилях и направлениях, о новом статусе каратэ, как 
олимпийского вида спорта, а также, о перспективах воронежских спортсменах на 
предстоящей Олимпиаде в Токио.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 72

3. Встреча "Клуба чемпионов" c 27.04.2020 по 
27.04.2020

c 27.04.2020 по 
27.04.2020

Состоялась вторая онлайн-встреча «Клуба чемпионов». Познакомились с 
Чемпионом России и Чемпионом мира по боксу Александром Перевозчиковым. 
Поговорим о самом запомнившемся бое, о том какое отношение боксёр имеет к 
философии и есть ли у него собственный клуб.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 55

4. Встреча "Клуба чемпионов" c 01.05.2020 по 
01.05.2020

c 01.05.2020 по 
01.05.2020

Состоялась третья онлайн-встреча «Клуба чемпионов». Гостем он-лайн-эфира 
стал Олег Хорпяков, который достиг высоких результатов в самбо, дзюдо и 
вольной борьбе. Поговорили с уникальным спортсменом о Путине, о земле, о 
том, сколько стоит построить спортзал, о Карелине и Шекспире.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 48

c 05.05.2020 по c 05.05.2020 по Состоялась четвертая онлайн-встреча «Клуба чемпионов». Гостьей эфира была 5. Встреча "Клуба чемпионов"
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05.05.2020 05.05.2020 Ирина Быкова - девятикратная чемпионка России по тхэквондо. Поговорили про 
Олимпиаду, фирменные удары и занятия с детьми.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участниокв 54

6. Встреча "Клуба чемпионов" c 08.05.2020 по 
08.05.2020

c 08.05.2020 по 
08.05.2020

Состоялась пятая онлайн-встреча «Клуба чемпионов». В гостях был мастер 
спорта по прыжкам на батуте, главный тренер спортивных сборных 
Воронежской области и Президент Областной Федерации по прыжкам на батуте 
Сергей Тарасов. Поговорили о Запашном, о Президенте, о подготовке артистов 
цирка, об отсутствии компенсаций, о бесплатном виде спорта.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 63

7. Встреча "Клуба чемпионов" c 28.05.2020 по 
28.05.2020

c 28.05.2020 по 
28.11.2020

Состоялась шестая онлайн-встреча «Клуба чемпионов». Одно из самых 
откровенных интервью Дмитрия Саутина. Допинг в спорте, аренда в 22 млн , 
новый бассейн, хай-дайвинг, бортик и солнце на олимпиаде, самая большая 
высота.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 56

8. Встреча "Клуба чемпионов" c 04.06.2020 по 
04.06.2020

c 04.06.2020 по 
04.06.2020

Состоялась седьмая онлайн-встреча «Клуба чемпионов». Гостьей эфира была 
Евгения Черникова (Маламид) - многократная чемпионка и обладатель Кубка 
России, финалистка чемпионатов мира, Европы, Кубков мира по скалолазанию. 
Рассказала о семейной династии, "Команде 8" и фестивале.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 38

9. Встреча "Клуба чемпионов" c 05.06.2020 по 
05.06.2020

c 05.06.2020 по 
05.06.2020

Состоялась восьмая онлайн-встреча «Клуба чемпионов». В гостях клуба был 
Вадим Часовских, чемпион мира, чемпион Европы, многократный чемпион 
России по кикбоксингу. Спортсмен рассказал о футбольном клубе «Факел», о 
том, что такое специалист по работе с болельщиками, о самом жестком виде 
кикбоксинга К-1, об уходе с ринга.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 33

10. Встреча "Клуба чемпионов" c 09.06.2020 по 
09.06.2020

c 09.06.2020 по 
09.06.2020

Состоялась девятая онлайн-встреча «Клуба чемпионов». В гостях была 
Валентина Попова - серебряный призёр Олимпиады 2000 и бронзовый призёр 
Олимпиады 2004 годов, 15-кратная чемпионка Европы, 4-кратная чемпионка 
мира, победительница Игр Доброй Воли.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 262

11. Встреча "Клуба чемпионов" c 15.06.2020 по 
15.06.2020

c 15.06.2020 по 
15.06.2020

Состоялась десятая онлайн-встреча "Клуба чемпионов". Гостем был Андрей 
Сильчев - акробат, артист цирка и руководитель детской цирковой студии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 268

12. Встреча "Клуба чемпионов" c 16.06.2020 по 
16.06.2020

c 16.06.2020 по 
16.06.2020

Состоялась одиннадцатая онлайн-встреча "Клуба чемпионов". Гостем 
программы был российский гребец-каноист, спринтер, выступающий за сборную 
России с 2000 года, а также гребец на лодках «Дракон» Евгений Игнатов 
(Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира по гребле на каноэ, 
четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, Шестикратный чемпион 
Европы, двадцатикратный чемпион Кубков Мира и многократный призёр Кубков 
Мира, лауреат премии «Лучший спортсмен г. Воронежа» и «Золотой фонд 
Воронежской области», лауреат «Книги рекордов Гинесса» за спортивные 
достижения «Золотые медали на шести чемпионатах подряд»). Евгений 
рассказал про отца, про гребную базу, про чемпионаты и медали.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 39

13. Встреча "Клуба чемпионов" c 18.06.2020 по 
18.06.2020

c 18.06.2020 по 
18.06.2020

Состоялась двенадцатая онлайн-встреча "Клуба чемпионов". Гость эфира 
Александр Сысоев - мастер спорта по баскетболу, президент Воронежской 
Федерации баскетбола, депутат Воронежской городской Думы, ректор 
Воронежского института физической культуры, кандидат педагогических наук, 
доцент рассказал о новых проектах.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 41

14. Круглый стол c 01.09.2020 по 
20.06.2020

c 30.09.2020 по 
20.06.2020

В рамках проекта состоялся первый очный круглый стол с представителями 
Воронежского спорта и спортивного бизнеса. Также во встрече приняли участие 
ветераны Воронежского спорта. Обсудили много значимых вопросов в сфере 
спорта Воронежской области: Создание аллеи славы чемпионов спорта 
Воронежской области; Съемки документального фильма о чемпионах спорта 
Воронежской области; Создание памятного альбома и возможность 
финансирование социально-значимых проектов в сфере спорта.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 30

c 23.06.2020 по c 23.06.2020 по Состоялась тринадцатая онлайн-встреча "Клуба чемпионов". Гостья эфира 15. Встреча "Клуба чемпионов"
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23.06.2020 23.06.2020 Наталья Серикова, мастер спорта по велоспорту, сертифицированный тренер по 
фитнесу. Поговорили про велоспорт в Воронеже/ про 1 миллион рублей за 
велосипед/ про отличия между любительским велоспортом и 
профессиональным/ про хорошую работу фитнес-тренера.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 287

16. Встреча "Клуба чемпионов" c 01.07.2020 по 
01.07.2020

c 01.07.2020 по 
01.07.2020

Состоялась четырнадцатая онлайн-встреча "Клуба чемпионов". Гостем эфира 
был Артём Сильченко - двукратный чемпион мира по клифф и хай-дайвингу 
рассказал о том, что это за спорт, чем отличается хай-дайвинг от клифф-
дайвинга, о самой большой высоте, с которой прыгал в воду, о том, как бороться 
со страхом.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 50

17. Встреча "Клуба чемпионов" c 04.07.2020 по 
04.07.2020

c 04.07.2020 по 
04.07.2020

Состоялась пятнадцатая онлайн-встреча "Клуба чемпионов". Гостем "Клуба 
чемпионов" был абсолютный чемпион Советского Союза по боксу Валерий 
Абаджян. Поговорили про бой с Леноксом Льюисом, про бокс в Воронеже и про 
кикбоксинг.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 64

18. Встреча "Клуба чемпионов" c 29.07.2020 по 
29.07.2020

c 29.07.2020 по 
29.07.2020

Состоялась шестнадцатая встреча "Клуба чемпионов". Состоялось интервью с 
двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, 
двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, заслуженным мастером 
спорта по гимнастике Викторией Комовой. Поговорили о гимнастике, о травмах, 
о династии, о личной жизни и любви.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 59

19. Встреча "Клуба чемпионов" c 12.08.2020 по 
12.08.2020

c 12.08.2020 по 
12.08.2020

Состоялась семнадцатая онлайн-встреча "Клуба чемпионов". Гостьей эфира была 
легендарная Тамара Бегидова - абсолютная чемпионка СССР по спортивной 
акробатике, многократная чемпионка России, победительница международных 
соревнований, судья республиканской категории, заслуженный работник 
физической культуры. Интересный разговор получился о спорте, о личной 
жизни, о детях. Тамара Павловна рассказала о том, как спорт помог ей 
перебороть семейную трагедию и стать ведущим специалистом в области 
адаптивной физкультуры.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество участников 97

20. Съемки и монтаж документального фильма об 
истории Воронежской области.

c 01.03.2020 по 
31.08.2020

c 01.03.2020 по 
30.09.2020

За 7месяцев были отсняты материалы о выдающихся спортсменах Воронежской 
области. Был осуществлен монтаж 15 отдельных документальных видео-
зарисовок о каждом чемпионе. Далее эти видео-зарисовки были собраны в один 
документальный фильм с единой стилистикой, графическим дизайном и 
музыкальным оформлением. Соответственно общий хронометраж 
документального фильма составил около 60 минут.

Наименование количественного показателя Значение

Количество спортсменов, участвующих в документальном фильме. 15

21. Создание памятного альбома "История 
Воронежского спорта"

c 01.03.2020 по 
31.08.2020

c 01.03.2020 по 
30.09.2020

В течение 6 месяцев была собрана информация о значимых спортивных 
достижениях чемпионов, живущих сейчас и когда-либо живших на территории 
Воронежской области. В результате был собран памятный альбом, объемом не 
менее 50 страниц "История Воронежского спорта".

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных памятных альбомов 1

22. Показ документального фильма об истории 
Воронежской области

c 01.09.2020 по 
30.09.2020

c 30.10.2020 по 
30.10.2020

Документальный фильм был презентован на закрытии "Историко-спортивного 
фестиваля ветеранов спорта Воронежской области "История спорта глазами 
чемпионов". После фильм был опубликован в сети Интернет на всех ресурсах 
Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, просмотревших документальный фильм 2085

23. Проведение спортивных мастер-классов c 01.09.2020 по 
30.09.2020

c 01.09.2020 по 
30.10.2020

В рамках историко-спортивного фестиваля были проведены 3-х мастер-класса 
спортивной тематики от знаменитых Воронежских спортсменов, в которых 
приняли участие не менее 100 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 100

24. Круглый стол c 01.09.2020 по 
30.09.2020

c 26.07.2020 по 
26.07.2020

На официальной части встречи обсудили важные вопросы: Как привлекать детей 
в платные группы Популяризация спорта и спортивных секций на территории 
Воронежа и Воронежской области Реальная пропаганда здорового образа жизни 
А завершением встречи стал пикник на свежем воздухе.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 30

Закрытие историко-спортивного фестиваля 
"История спорта глазами чемпионов 

Состоялось торжественное закрытие Историко-спортивного фестиваля ветеранов 
спорта Воронежской области "История спорта глазами чемпионов", в которое 25. c 01.09.2020 по 

30.09.2020
c 01.10.2020 по 
30.10.2020
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Воронежской области". вошли: концертная программа для ветеранов спорта и другой, неравнодушной 
аудитории; презентация памятного альбома и документального фильма "История 
Воронежского спорта"; награждение ветеранов спорта; показательный 
выступления по спортивно-бальным танцам и праздничный фуршет.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, принявших участие в закрытии фестиваля. 200
 

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_170 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_172 https://vk.com/sautinfond?w=
wall-184515282_174 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_177 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_178 https://
vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_192 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_196 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_198 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_199 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_201 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_203 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_206 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_207 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_210 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_212 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_217 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_218 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_220 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_221 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_222 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_223 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_225 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_228 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_235 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_238 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_239 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_240 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_241 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_244 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_247 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_248 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_251 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_253 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_254 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_255 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_266 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_268 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_276 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_281 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_282 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_288 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_291 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_298 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_302 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_312 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_320 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_322 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_336 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_343 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_347 https://vk.
com/sautinfond?w=wall-184515282_349 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_351 https://vk.com/sautinfond?w=wall-
184515282_352 https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_356 https://www.fondsautina.ru/историко-спортивный-фестиваль 
https://www.fondsautina.ru/клуб-чемпионов https://www.fondsautina.ru/участники-клуба-чемпионов https://www.instagram.com/
p/B9_9BxNC1Ph/?igshid=1x5nkcj7j5h5x https://www.instagram.com/p/B-F2jEhiE8N/?igshid=e1qr4sulmz3s https://www.
instagram.com/p/B-PFHk_iCeJ/?igshid=j6an3ird22s https://www.instagram.com/p/B-hxBKHIBeC/?igshid=1466ljk976kjs https://
www.instagram.com/tv/B-kN9xrgMNq/?igshid=i3zmtwz33kk https://www.instagram.com/p/B_VSUniAbzY/?igshid=ptqxij6hiyt5 
https://www.instagram.com/tv/B_VeqRAgtNW/?igshid=1snbxzybbybnq https://www.instagram.com/p/B_fXO9tIngN/?igshid=
29xggztnxn00 https://www.instagram.com/p/B_fXb9WoAOz/?igshid=1a9vbsu9v74ia https://www.instagram.com/p/B_
fXb9WoAOz/?igshid=1ryvzhzzzniae https://www.instagram.com/p/B_nXKLPKD61/?igshid=1hplffoyt2eqd https://www.instagram.
com/p/B_ppS7uAUam/?igshid=7exj8nhynrjz https://www.instagram.com/p/B_xc84roTC0/?igshid=1vyekcmkhre30 https://www.
instagram.com/p/B_0ANaZgfhv/?igshid=tp40gqa0hr5p https://www.instagram.com/p/B_61xI8g3eJ/?igshid=1ku8j695x4ob9 https://
www.instagram.com/p/B_9xLEKA2NO/?igshid=cpmbix86yzz4 https://www.instagram.com/p/CAvldrXI3lq/?igshid=1tojup162ir5p 
https://www.instagram.com/p/CAyRpU2gNoh/?igshid=5ha27d1bw5bv https://www.instagram.com/p/CBAjcqwA2zU/?igshid=

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).
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49ej7qm4jkx6 https://www.instagram.com/p/CBAjT9JAhry/?igshid=15vzzp2jonq2a https://www.instagram.com/p/CBAvfFyIrmE/?
igshid=cf3sbelrwj15 https://www.instagram.com/p/CBDc_xWgJv-/?igshid=1qdz3ldcpxfw1 https://www.instagram.com/p/
CBLEDxjo4Ye/?igshid=1n8x690n2v31b https://www.instagram.com/p/CBOWDYnA8Ss/?igshid=1g6u118oqm194 https://www.
instagram.com/p/CBc_-4eA3vH/?igshid=qqxrpfpglecr https://www.instagram.com/p/CBfxtT_IkNI/?igshid=sk99eb7isnl https://
www.instagram.com/p/CBgTfqGFCVZ/?igshid=idfbdqqnpflh https://www.instagram.com/p/CBi72dXIJqO/?igshid=apl018x153am 
https://www.instagram.com/p/CBlSa1EgvCN/?igshid=1s0ratq9puqfs https://www.instagram.com/p/CBqYDBho_ai/?igshid=
yo00439up3jm https://www.instagram.com/p/CBvv1VhICDh/?igshid=cqwpdycl5gry https://www.instagram.com/p/CByV6BLIFrc/?
igshid=1k7orehvkzrwf https://www.instagram.com/p/CCDjaneIFj4/?igshid=1l99puoljwzdc https://www.instagram.com/p/
CCGM3RqIVpK/?igshid=183kl8249xfai https://www.instagram.com/p/CCJWu6jI2GE/?igshid=3ns7egm64a47 https://www.
instagram.com/p/CCMTKkdIrJP/?igshid=vlv3gjpxsmlp https://www.instagram.com/p/CDGOVc6oIQR/?igshid=fidwo9zms0a3 https:
//www.instagram.com/p/CDLqeygo2Wk/?igshid=ypepnvfkfif1 https://www.instagram.com/p/CDPRGtsIUlA/?igshid=q30wo05fwcfc 
https://www.instagram.com/p/CDuGwotIRwI/?igshid=1bmtb81f4y8u0 https://www.instagram.com/p/CDzR6aXodly/?igshid=
4x1q1ot76qq0 https://www.instagram.com/p/CEKSFSkIwBS/?igshid=1op2j217zpl07 https://www.instagram.com/p/CEQzca3o4uG/?
igshid=9uomf896x6wb https://www.instagram.com/p/CEi3ATXo--M/?igshid=fcqfb4t06416 https://www.instagram.com/p/
CE4F6esorzR/?igshid=qn4f3draxg9z https://www.instagram.com/p/CFjMDoHIzDE/?igshid=18kw8yjhztqtl https://www.instagram.
com/p/CFrLf-bohJi/?igshid=16jth4eqpzqrw https://www.instagram.com/p/CGiYyjlAJco/?igshid=1x26wj6kjzxs5 https://www.
instagram.com/p/CG22-rhg9hQ/?igshid=10z7mdojfcvpn https://www.instagram.com/p/CHBF_apgZL5/?igshid=1y4n991012me 
https://www.instagram.com/p/CHGBDM_gF0g/?igshid=8bmdvfjvav5b https://www.instagram.com/p/CHGEprOgXTf/?igshid=
1aqssbkstbs8x https://www.instagram.com/p/CHJHK-ACADD/?igshid=1mctv6mu91qr1 https://www.facebook.com/sautinfond/ 
https://youtu.be/o2BnXO5Ru7Y https://youtu.be/9HuQK9szUKg https://youtu.be/A-2u07xkIUs https://youtu.be/xJ4PeyBHogg https:
//youtu.be/wVFc1HqcdDU https://youtu.be/XzxYwHYVaVk https://youtu.be/B-KI-Y6IH98 https://youtu.be/PC6rqNKpFb0 https://
youtu.be/iJ_9KtVFQi4 https://youtu.be/zahgH84eQ8E https://youtu.be/aVkHdPxQsjc https://youtu.be/YNUDql72-Ok https://youtu.
be/_2gB7sI4qVI https://youtu.be/84tXXTsxVmk https://youtu.be/MoEl2uoZY_Q https://youtu.be/-Co6SR0XoUs https://youtu.be/
ICwMJB7uaZ8 https://youtu.be/lrDhoD79l2A

 
Мероприятие: Проведение лекции на тему возрождения исторической памяти и увековечивания имен известных 
спортсменов Воронежской области.

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 
представителей СМИ).
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Дмитрий Саутин  
Дмитрий Иванович - подготовка к лекции

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"
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1 онлайн-встреча  
Гость Алексей Джиянов

  
1 онлайн-встреча  
Гость Алексей Джиянов
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1 онлайн-встреча  
Гость Алексей Джиянов, журналист Наталия Сильковвская, 
руководитель проекта Дмитрий Саутин

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"
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2 онлайн-встреча  
Гость Александр Перевозчиков

  
2 онлайн-встреча  
Гость Александр Перевозчиков

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"
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3 онлайн-встреча  
Гость Олег Хорпяков

  
3 онлайн-встреча  
Гость Олег Хорпяков
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3 онлайн-встреча  
Гость Олег Хорпяков, журналист Наталия Сильковская, 
руководитель проекта Дмитрий Саутин

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"
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4 онлайн-встреча  
Гость Ирина Быкова, журналист Наталия Сильковвская, руководитель проекта Дмитрий Саутин

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"

  
5 онлайн-встреча  
Гость Сергей Тарасов, журналист Наталия Сильковская, руководитель проекта Дмитрий Саутин
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Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"

  
6 онлайн-встреча  
Герой сюжета - Дмитрий Саутин

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"

  
7 онлайн-встреча  
Гость Евгения Черникова (Маламид), журналист Наталия Сильковвская, руководитель проекта Дмитрий Саутин

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"

17

20-1-036296_Аналитический_отчет_1_этап_2020-12-09



  
8 онлайн-встреча  
Гость Вадим Часовских

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"

  
9 онлайн-встреча  
Гость Валентина Попова

  
9 онлайн-встреча  
Гость Валентина Попова

18

20-1-036296_Аналитический_отчет_1_этап_2020-12-09



 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"

  
10 онлайн-встреча  
Гость Андрей Сильчев

  
10 онлайн-встреча  
Гость Андрей Сильчев

  
10 онлайн-встреча  
Гость Андрей Сильчев

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"
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11 онлайн-встреча  
Гость Евгений Игнатов

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"
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12 онлайн-встреча  
Гость - Александр Сысоев

 
Мероприятие: Круглый стол

  
круглый стол  
обсуждение вопросов в сфере спорта Воронежской области

  
круглый стол  
обсуждение вопросов в сфере спорта Воронежской области
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круглый стол  
обсуждение вопросов в сфере спорта Воронежской области

  
круглый стол  
Участники мероприятия - чемпионы спорта Воронежской 
области

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"

  
13 онлайн встреча  

22

20-1-036296_Аналитический_отчет_1_этап_2020-12-09



Гость Наталья Серикова
 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"

  
14 онлайн-встреча  
Гость - Артем Сильченко

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"
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15 онлайн-встреча  
Гость Валерий Абаджян

  
15 онлайн-встреча  
Гость Валерий Абаджян, журналист Наталия Сильковская, 
руководитель проекта Дмитрий Саутин

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"
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16 онлайн-встреча  
Гость Виктория Комова, журналист Наталия Сильковская, руководитель проекта Дмитрий Саутин

 
Мероприятие: Встреча "Клуба чемпионов"
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17 онлайн-встреча  
Гость Тамара Бегидова, журналист Наталия Сильковвская, руководитель проекта Дмитрий Саутин

 
Мероприятие: Съемки и монтаж документального фильма об истории Воронежской области.

  
съемки  
Тамара Бегидова

  
съемки  
Александр Сысоев
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съемки  
ремонт зала

  
съемки  
Чемпионат мира по хайдайвингу

  
съемки  
Чемпионат мира по хайдайвингу

  
съемки  
Александр Раецкий
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съемки  
тренировка

  
съемки  
Чемпионат мира по хайдайвингу
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съемки  
ремонт зала

  
съемки  
Олег Хорпяков

  
съемки  
тренировка по самбо

  
съемки  
экскурсовод краеведческого музея
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съемки  
тренировка

  
съемки  
бассейн

 
Мероприятие: Создание памятного альбома "История Воронежского спорта"
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памятный альбом  
сбор материала

  
памятный альбом  
сбор материала

  
памятный альбом  
готовый экспонат

 
Мероприятие: Показ документального фильма об истории Воронежской области
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документальный фильм  
премьера в рамках закрытия фестиваля

  
показ фильма  
зрители

  
документальный фильм  
премьера в рамках закрытия фестиваля

 
Мероприятие: Проведение спортивных мастер-классов

  
мастер-класс  

  
мастер-класс  
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Андрей Ганин - гребля Дмитрий Саутин играет с детьми перед мероприятием

  
мастер-класс  
Андрей Ганин

  
мастер-класс  
Андрей Ганин и Ирины Быкова

  
мастер-класс  
Андрей Ганин - кроссфит

  
мастер-класс  
Дзюдо

  
мастер-класс  
Дзюдо

  
мастер-класс  
Дзюдо
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мастер-класс  
Дзюдо

 
Мероприятие: Круглый стол

  
круглый стол  
участники

  
круглый стол  
обсуждение по популяризации спорта и спортивных секций 
на территории Воронежа и Воронежской области
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круглый стол  
пикник

  
круглый стол  
Евгений Игнатов и Алексей Джиянов

 
Мероприятие: Закрытие историко-спортивного фестиваля "История спорта глазами чемпионов Воронежской области".

  
закрытие фестиваля  
фуршет

  
закрытие фестиваля  
ведущий
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закрытие фестиваля  
Руководитель проекта и Президент Благотворительного 
фонда - Дмитрий Саутин говорит вступительное слово

  
закрытие фестиваля  
показательные выступления - спортивно-бальные танцы

  
закрытие фестиваля  
гости мероприятия

  
закрытие фестиваля  
награждение ветеранов спорта Воронежской области

  
закрытие фестиваля  
Чемпионы оставляют автографы

  
закрытие фестиваля  
Клуб чемпионов
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закрытие фестиваля  
показательные выступления - спортивно-бальные танцы

  
закрытие фестиваля  
показательные выступления - спортивно-бальные танцы

  
закрытие фестиваля  
Презентация памятного альбома "История Воронежского 
спорта"

  
закрытие фестиваля  
фотозона

  
закрытие фестиваля  
премьера документального фильма

https://youtu.be/o2BnXO5Ru7Y https://youtu.be/9HuQK9szUKg https://youtu.be/A-2u07xkIUs https://youtu.be/xJ4PeyBHogg https:
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//youtu.be/wVFc1HqcdDU https://youtu.be/XzxYwHYVaVk https://youtu.be/B-KI-Y6IH98 https://youtu.be/PC6rqNKpFb0 https://
youtu.be/iJ_9KtVFQi4 https://youtu.be/zahgH84eQ8E https://youtu.be/aVkHdPxQsjc https://youtu.be/YNUDql72-Ok https://youtu.
be/_2gB7sI4qVI https://youtu.be/84tXXTsxVmk https://youtu.be/MoEl2uoZY_Q https://youtu.be/-Co6SR0XoUs https://youtu.be/
ICwMJB7uaZ8 https://youtu.be/lrDhoD79l2A

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 200

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

Памятный альбом

"История Воронежского спорта" - в этой 
книге собрана информация об истории 
спорта в Воронежской области со 
времено Петровской эпохи, информация 
об олимийских чемпионах и призерах 
региона, а также о знаменитых 
спортсменов Воронежского края.

книга.pdf 07.12.2020

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).

В ходе реализации проекта из собственных средств организации было произведено финансирование по статьям бюджета: 1. 
Администрирование интернет-ресурсов проекта - в эту работу вошло постоянное администрирование страницы проекта на 
сайте фонда Дмитрия Саутина. В течение всего срока реализации проекта на странице были выложены новости о 
мероприятиях проекта, необходимая организационная информация, а также статьи на темы проекта. А также были созданы 
паблики проекта в социальных сетях, Вконтакте, Фейсбук и Инстаграм. (35000 - софинансирование) 2. Аренда помещения 
для встреч клуба ветеранов спорта - сюда вошла аренда нежилого помещения на 30-50 мест, с возможностью показов 
фильмов и презентаций, выходом в сеть Интернет на протяжении всего срока реализации проекта. (70000 - 
софинансирование) 3. Создание документального фильма про ветеранов спорта Воронежской области - создание 15 
документальных видио-зарисовок. хронометражем 3 минуты каждый, съемки в количестве 20 выездов. Стоимость 
изготовления документального фильма, хронометражем не менее 30 минут составило 150 000 рублей. Сюда вошло: 
разработка эксклюзивного сценария, разработка календарного плана съемок, двухкамерная профессиональная съемка в 
течение всего срока реализации проекта, включая тренировки, мастер-классы, творческие встречи, общегородские зарядки и 
спортивный праздник, профессиональный монтаж видеоматериала с использованием инфографики, 2D/3D графики, 
композитинг, закадровый текст, музыкальное сопровождение, цветокоррекция и т. д. (120000 - софинансирование) 4. 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)
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Памятные сувениры для ветеранов спорта Воронежской области - в составе каждого подарочного набора было: диплом в 
рамке, брендированный пакет, брендированная кружка, брелок, ежедневник, блокнот и ручка с логотипом фестиваля, букет, 
печатный экземпляр памятного альбома. (6000 рублей) 5. Канцтовары для проведения мероприятий проекта (15000). 6. Вода 
- 10000 7. Дизайн-концепция, полиграфия, печать памятного альбома - 90000 рублей.

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

346 000,00

 

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

общее количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1210

количество человек, принявших участие во встречах клуба ветеранов спорта, в том числе: ветераны спорта 
Воронежской области, пожилые люди, молодежь 210

количество человек, принявших участие в показательных выступлениях 300

количество человек, принявших участие в круглых столах, лекциях и мастер-классах 200

количество человек, принявших участие в фестивале "История спорта глазами чемпионов", в том числе: 
ветераны спорта Воронежской области, пожилые люди, молодежь 500

б) Качественные 
результаты

1. Созданы дополнительные условия для улучшения качества жизни пожилых людей, в том числе ветеранов спорта Воронежской области 2. Пожилые люди 
и ветераны спорта участвуют в социальной жизни города Воронежа и приобщены к значимым событиям Воронежской области 3. С целью популяризации 
ЗОЖ в ходе реализации проекта поведены круглые столы и мастер-классы чемпионов, на которых жители города познакомились с основами здорового 
образа жизни. 4. Созданы дополнительные условия для появления общности интересов у пожилых людей и молодежи и обеспечения связи поколений

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Разработка и реализация проекта «Историко-спортивный фестиваль ветеранов спорта Воронежской области "История спорта глазами чемпионов" – 
эффективный путь активизации социального поведения людей старшего поколения в силу признания изменившейся их роли. Ветераны спорта г. 
Воронежа стали на сегодняшний день более активны и деятельны. Привлечение ветеранов к участию в социальной жизни города решило ряд их 
социальных проблем, а именно: потребность в общении, сохранении творческого потенциала, саморазвитии и самовыражении. Проект послужил 
усилению взаимосвязи между поколениями, увековечиванию имен выдающихся спортсменов и укреплению исторической памяти. Жизнь ветеранов 
спорта стала более насыщенной, творческой и социально активной, участие в социально-значимых мероприятиях приносит им удовлетворение и 
пользу, улучшая качество жизни, помогает преодолевать депрессию и негативность по отношению к старости. Ведение активного образа жизни и 
участие в общественной деятельности делают пожилых людей удовлетворенными своей жизнью.
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Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

нет

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

нет

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Проект "Историко-спортивный фестиваль ветеранов спорта Воронежской области "История спорта глазами чемпионов" стал отправной точкой в 
популяризации ветеранов спорта региона и развитии спортивных проектов. В ходе реализации объединились около 100 ветеранов спорта г. Воронежа 
в «Клуб Чемпионов», который продолжает свою работу, направленную на решение приоритетных задач развития спорта в регионе. Большой успех 
проекту принесли документальный фильм и памятный альбом "История Воронежского спорта". Подобного фильма в Воронеже не было ранее, за 2 
месяца со дня выхода он собрал более 2000 просмотров. А памятный альбом охватил историю спорта, начиная с Петровской эпохи, собрал всех 
олимпийских чемпионов региона и лучших Воронежских спортсменов современности. Альбомом и фильмом заинтересовались в Департаменте спорта 
Воронежской области, Управлении спорта Воронежской области, Центральной библиотеки И.С. Никитина и Музее спорта Воронежской области. 
Командой проекта определены дальнейшие направления деятельности Благотворительного фонда Дмитрия Саутина по популяризации здорового 
образа жизни среди населения города, укреплению связи поколений спортсменов и сохранению исторической памяти. Проект носит долгосрочный 
характер. С каждым годом мы планируем увеличивать число мероприятий, привлекать к участию большее количество жителей региона. У проекта 
Историко-спортивный фестиваль ветеранов спорта Воронежской области "История спорта глазами чемпионов" есть все шансы для расширения и 
интеграции в него новых задач и критериев. Планируется, что в дальнейшем проект станет частью отдельного спортивного кластера на территории 
города Воронежа и Воронежской области.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Саутин Дмитрий Иванович 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

1650

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Количество благополучателей 
проекта
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Ветераны спорта Воронежской области прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 100

Спортсмены пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 500

Молодежь и студенты неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 1000

Пенсионеры среди ветеранов спорта прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 50

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

15

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Уникальными результатами проекта стали: документальный фильм и памятный альбом "История Воронежского спорта". Подобного фильма в 
Воронеже не было ранее, за 2 месяца со дня выхода он собрал более 2000 просмотров. А памятный альбом охватил историю спорта, начиная с 
Петровской эпохи, собрал всех олимпийских чемпионов региона и лучших Воронежских спортсменов современности. Альбомом и фильмом 
заинтересовались в Департаменте спорта Воронежской области, Управлении спорта Воронежской области, Центральной библиотеки И.С. 
Никитина и Музее спорта Воронежской области.

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

2622

Ссылка Инстаграм: https://instagram.com/fond_sautina?igshid=112wdgd6vj4bi

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

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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