
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта 

№ ________________________ от ________________________ 

за отчетный период с 01.10.2020 по 31.12.2020

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)
Социализация детей с ментальными нарушениями посредством адаптивной физкультуры.

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-000555

1. 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)

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

2.1.

Проведено 2 вебинара для родителей по вопросам 

интеграции детей с РАС в спортивное пространство, на 

каждом присутствовало не менее 30 человек

31.10.2020 31.12.2020 исполнена

Изначально в календарном плане не было указано 

конкретных дат проведения вебинаров. Их должно 

пройти 4 за весь период реализации проекта. Даты 

выставляла бывший сотрудник - Светлана 

Колесникова. После ее увольнения ее должность 

заняла Василенко Екатерина. Новому сотруднику 

нужно было время для того, чтобы разобраться в 

проекте. Но все мероприятия были проведены в сроки 

проведения 2 этапа.

Проведены 2 круглых стола с участием представителей 

клуба родителей, представителей профильных 

организаций, специалистов по работе с детьми с РАС и 

Изначально в календарном плане не было указано 

конкретных дат проведения круглых столов. Их 

должно пройти 4 за весь период реализации проекта. 

2.2. 31.10.2020 31.12.2020 не исполнена
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представителей СМИ, в заседании приняло участие не 

менее 120 человек на каждом.

Из-за загруженности организации круглые столы 

будут проведены в следующем этапе. А вместо них 

будут зачтены 2 проведенные творческие встречи, 

которые не были нигде учтены и записаны, а по 

проекту творческие встречи должны пройти. 

Изменения согласованы в реестре куратором проекта.

2.3.

Проведено 48 занятий с детьми с РАС по адаптивной 

физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в 

мяч и батут, плавание, единоборства) – всего занятия 

посетило не менее 30 детей.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

За 3 месяца было проведено 45 занятия с детьми с 

РАС по адаптивной физкультуре. По легкой атлетике 

и единоборствам было проведено по 11 тренировок, 

потому что зал закрывался на ремонт на 1 неделю. По 

игре в мяч и батуту было проведено 11 тренировок, 

потому что тренер Ульяна Александровна уезжала на 

спортивные соревнования. По плаванию было 

проведено 12 тренировок, как по расписанию.

2.4.
Проведено 3 собрания сообщества родителей детей с РАС 

с участием не менее 30 человек на каждом
31.12.2020 31.12.2020 исполнена

2.5.

Проведено 12 онлайн-уроков по адаптивной физкультуре 

(по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, 

плавание, единоборства)

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

Дополнительный комментарий

Проведено 2 вебинара для родителей по вопросам интеграции детей с РАС в спортивное пространство, на 

каждом присутствовало не менее 30 человек. Проведены 2 творческие встречи с участием представителей 

клуба родителей, детей с РАС и известных спортсменов, в мергоприятиях приняло участие не менее 30 

человек на каждой. Проведено 48 занятий с детьми с РАС по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: 

легкая атлетика, игра в мяч и батут, плавание, единоборства) – всего занятия посетило не менее 30 детей. 

Проведено 3 собрания сообщества родителей детей с РАС с участием не менее 30 человек на каждом. 

Проведено 12 онлайн-уроков по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и 

батут, плавание, единоборства).

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение занятий по адаптивной 

физкультуре (батут, игра в мяч)

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

За 3 месяца проведено 11 занятий по игре в мяч и батуту для детей с РАС. В октябре и декабре было 

проведено по 4 тренировки, а в ноябре было проведено 3 тренировки, потому что тренер Ульяна 

Александровна уезжала на соревнования.

Привязанные ККТ:
Проведено 48 занятий с детьми с РАС по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, плавание, 

единоборства) – всего занятия посетило не менее 30 детей.  

2.1.6. Количественный результат
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Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество детей, занимающихся батутом и игрой в мяч 30

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

занятия на батуте  занятия на батуте
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занятия на батуте

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.9. 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) 

ВКонтакте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение онлайн-уроков по адаптивной 

физкультуре (легкая атлетика)

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

В каждом месяце было проведено по 4 онлайн-урока по легкой атлетике для детей с РАС. 

Всего за отчетный период было проведено 12 онлайн-уроков.

Привязанные ККТ:
Проведено 12 онлайн-уроков по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, плавание, 

единоборства)  

2
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2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, занимающихся по онлайн-урокам 30

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. 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) 

Ютуб

Сайт

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение вебинара на тему "Интеграция детей с 

РАС в адаптивную физкультуру"

с 01.10.2020  

по 31.10.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

Проведен вебинар для родителей детей с РАС: 1 вебинар проведен 15 ноября на тему 

"Интеграция детей с РАС в адаптивную физкультуру".

Привязанные ККТ:
Проведено 2 вебинара для родителей по вопросам интеграции детей с РАС в спортивное пространство, на каждом 

присутствовало не менее 30 человек  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество людей, принявших участие в вебинаре 69

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3

5

20-1-000555___2__2021-11-01

https://youtube.com/playlist?list=PLNdofBIGkgK-rH3c2nJPvwphg3dwTrjDI
https://www.fondsautina.ru/%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8


Вебинар

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.9. 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) 

Инстаграм

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение онлайн-уроков по адаптивной 

физкультуре (единоборства)

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

В каждом месяце было проведено по 4 онлайн-урока по единоборствам для детей с РАС. Всего 

за отчетный период было проведено 12 онлайн-уроков.

Привязанные ККТ:
Проведено 12 онлайн-уроков по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, плавание, 

единоборства)  

4
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2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, занимающихся по онлайн-урокам 30

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.9. 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) 

Ютуб

Сайт

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение собрания 

клуба родителей детей с 

РАС

с 01.11.2020  

по 30.11.2020

с 01.11.2020  

по 30.11.2020

В ноябре было проведено собрание клуба родителей детей с РАС. Собрание проходило в онлайн-формате во время 

вебинара по просьбе клуба родителей. На очное собрание родители не смогли собраться из-за занятости и 

болезней детей. На собрании обсуждались проблемы посещаемости детей с РАС тренировок по проекту.

Привязанные ККТ: Проведено 3 собрания сообщества родителей детей с РАС с участием не менее 30 человек на каждом  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, принявших участие в собрании клуба 

родителей
30

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

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

ВКонтакте

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Списки нодителей на 

встречах Клуба

списки 

родителей.pdf
22.01.2021

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение 

творческой 

встречи

с 01.10.2020  

по 31.10.2020

с 01.10.2020  

по 31.10.2020

Вместо круглого стола проведена творческая встреча. Гостем нашего мероприятия стал Чемпион мира, многократный 

победитель национальных и молодёжных регат Андрей Ганин - спортсмен, который долгое время выступал в спортивной 

гребле, а на протяжении последних 5-ти лет активно увлекается кроссфитом. В ходе интересной беседы Андрей рассказал о 

том, как пришел в большой спорт и открыл секрет, как всегда быть и оставаться в прекрасной спортивной форме. (изменения 

согласованы)

Привязанные 

ККТ:

Проведены 2 круглых стола с участием представителей клуба родителей, представителей профильных организаций, специалистов по работе с детьми с РАС 

и представителей СМИ, в заседании приняло участие не менее 120 человек на каждом.  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, принявших участие в 

творческой встрече
30

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

6
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творческая встреча  творческая встреча

творческая встреча

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
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2.6.9. 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) 

ВКонтакте

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение 

творческой 

встречи

с 01.10.2020  

по 31.10.2020

с 01.10.2020  

по 31.10.2020

Вместо круглого стола проведена творческая встреча с с мастером спорта международного класса, руководителем центра 

спортивного каратэ IRBIS Алексеем Джияновым. Ребята узнали, чем отличается олимпийское каратэ от других направлений 

этого вида спорта, выяснили, в каких весовых категориях проходят состязания, познакомились с участниками IRBIS TEAM 

RUSSIA. (изменения согласованы).

Привязанные 

ККТ:

Проведены 2 круглых стола с участием представителей клуба родителей, представителей профильных организаций, специалистов по работе с детьми с 

РАС и представителей СМИ, в заседании приняло участие не менее 120 человек на каждом.  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, принявших участие в 

творческой встрече
30

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

7
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творческая встреча  творческая встреча

2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.9. 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) 

ВКонтакте

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение вебинара на тему "Как заинтересовать 

ребенка с РАС к занятиям спортом"

с 01.10.2020  

по 31.10.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

Проведен вебинар для родителей детей с РАС: 1 вебинар проведен 15 ноября на тему 

"Как заинтересовать ребенка с РАС к занятия спортом".

Привязанные ККТ:
Проведено 2 вебинара для родителей по вопросам интеграции детей с РАС в спортивное пространство, на каждом 

присутствовало не менее 30 человек  

8
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2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, принявших участие в вебинаре 164

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Вебинар

2.8.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.9. 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) 

Инстаграм

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

12
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2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение занятий по адаптивной 

физкультуре (плавание)

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

За 3 месяца проведено 12 занятий по плаванию для детей с РАС. В каждом месяце 

было проведено по 4 тренировки.

Привязанные ККТ:
Проведено 48 занятий с детьми с РАС по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, 

плавание, единоборства) – всего занятия посетило не менее 30 детей.  

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество детей, занимающихся плаванием 30

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

плавание Межов Егор  плавание

9
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плавание Чурилов Дима

2.9.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.9.9. 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) 

ВКонтакте

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение собрания клуба 

родителей детей с РАС

с 01.12.2020  

по 31.12.2020

с 01.12.2020  

по 31.12.2020

В декабре было проведено собрание клуба родителей детей с РАС. Собрание проходило в рамках Новогодних 

веселых стартов. Обсуждали успехи детей за время реализации проекта. Тренеры по адаптивной физкультуре 

рассказали подробно об успехах детей на своих тренировках.

Привязанные ККТ: Проведено 3 собрания сообщества родителей детей с РАС с участием не менее 30 человек на каждом  

10
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2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, принявших участие в собрании клуба 

родителей
30

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 

собрание клуба родителей

2.10.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.10.9. 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) 

ВКонтакте

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Списки родителей на 

встречах Клуба

списки 

родителей.pdf
22.01.2021
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2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение занятий по адаптивной 

физкультуре (легкая атлетика)

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

За 3 месяца проведено 11 занятий по легкой атлетике для детей с РАС. В октябре и декабре было 

проведено по 4 тренировки, а в ноябре было проведено 3 тренировки, потому что зал закрывался на 

ремонт на 1 неделю.

Привязанные ККТ:
Проведено 48 занятий с детьми с РАС по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, плавание, 

единоборства) – всего занятия посетило не менее 30 детей.  

2.11.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество детей, занимающихся легкой атлетикой 30

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

легкая атлетика  легкая атлетика

11
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Легкая атлетика с родителями

2.11.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.11.9. 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) 

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение онлайн-уроков по адаптивной 

физкультуре (плавание)

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

В каждом месяце было проведено по 4 онлайн-урока по плаванию для детей с РАС. Всего за 

отчетный период было проведено 12 онлайн-уроков.

Привязанные ККТ:
Проведено 12 онлайн-уроков по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, плавание, 

единоборства)  

2.12.6. Количественный результат

12

17

20-1-000555___2__2021-11-01



Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, занимающихся по онлайн-урокам 30

2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.12.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.12.9. 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) 

Ютуб

Сайт

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение занятий по адаптивной 

физкультуре (единоборства)

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

За 3 месяца проведено 11 занятий по единоборствам для детей с РАС. В октябре и декабре было 

проведено по 4 тренировки, а в ноябре было проведено 3 тренировки, потому что зал закрывался на 

ремонт на 1 неделю.

Привязанные ККТ:
Проведено 48 занятий с детьми с РАС по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, плавание, 

единоборства) – всего занятия посетило не менее 30 детей.  

2.13.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество детей, занимающихся единоборствами 30

2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия 

13
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Единоборства (адаптивная физкультура)  Единоборства (адаптивная физкультура)

Единоборства (адаптивная физкультура)

2.13.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

19
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2.13.9. 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) 

2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение собрания клуба 

родителей детей с РАС

с 01.10.2020  

по 31.10.2020

с 01.10.2020  

по 31.10.2020

В октябре было проведено собрание клуба родителей детей с РАС. На собрании присутствовал Дмитрий 

Саутин, говорили о важности и необходимости занятий спортом на воде для детей с РАС.

Привязанные ККТ: Проведено 3 собрания сообщества родителей детей с РАС с участием не менее 30 человек на каждом  

2.14.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, принявших участие в собрании клуба 

родителей
30

2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия 

14
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Собрание клуба. Октябрь.  Собрание клуба. Октябрь.

Собрание клуба. Октябрь.

2.14.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

21
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2.14.9. 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) 

ВКонтакте

2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Списки родителей на встречах 

Клуба

списки 

родителей.pdf
22.01.2021

2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение онлайн-уроков по адаптивной 

физкультуре (батут, игра в мяч)

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

с 01.10.2020  

по 31.12.2020

В каждом месяце было проведено по 4 онлайн-урока по игре в мяч и батуту для детей с РАС. 

Всего за отчетный период было проведено 12 онлайн-уроков.

Привязанные ККТ:
Проведено 12 онлайн-уроков по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, плавание, 

единоборства)  

2.15.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, занимающихся по онлайн-урокам 30

2.15.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.15.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.15.9. 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) 

Ютуб

Сайт

2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

15
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Название Описание Файл Дата

2.15.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За второй отчетный период по проекту "Социализация детей с ментальными нарушениями посредством адаптивной физкультуры" было проведено несколько мероприятий: Во-

первых, было проведено 2 вебинара для родителей детей с РАС на темы: "Интеграция детей с РАС в адаптивную физкультуру"; "Как заинтересовать ребенка с РАС к занятиям 

спортом". Всего на мероприятиях присутствовало около 100 человек. Во-вторых, прошли 2 творческие встречи для детей с РАС и их родителей с известными спортсменами г. 

Воронежа - Алексеем Джияновым и Андреем Ганиным, на творческих встречах 60 человек. В-третьих, прошли 3 собрания клуба родителей, где обсуждались следующие темы: 

"Важность и необходимости занятий спортом на воде для детей с РАС"; "Проблемы посещаемости детей с РАС тренировок по проекту"; "Успехи детей за время реализации 

проекта". В собраниях приняли участие 90 человек. Также на протяжении 3-х месяцев по расписанию были проведены тренировки для детей с РАС по 4 направлениям адаптивной 

физкультуры: легкая атлетика; плавание; батут, игра в мяч; единоборства. Всего было проведено 45 тренировок. А еще по этим спортивным направлениям было проведено 48 

онлайн-уроков, чтобы дети с РАС могли заниматься дома с родителями в свободное от тренировок время.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

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

За собственные средства организации была оплачена работа психолога и дефектолога за 3 месяца второго отчетного периода и страховые взносы. Также за 3 месяца было оплачено 

по статье "Разработка, ведение и СММ продвижение групп в социальных сетях и он-лайн ресурсов (страницы сайта www.fondsautina)". Еще были оплачены юридические услуги. 

Также были разработаны, отсняты и смонтированы 48 онлайн-уроков по легкой атлетике, плаванию, единоборствам, батуту и игре в мяч. За счет организации-партнера были 

оплачены: аренда помещения для проведения 3-х собраний клуба родителей детей с РАС, а также участие 2-х спортсменов в творческих встречах по проекту.

3.5. Электронные ссылки 

ВКонтакте

ВКонтакте

Сайт

ВКонтакте
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Фейсбук

Фейсбук

Фейсбук

Фейсбук

Фейсбук

Фейсбук

Фейсбук

Фейсбук

Фейсбук

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Он-лайн уроки

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. 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 других разделах)

24

20-1-000555___2__2021-11-01

https://www.facebook.com/106649630676092/posts/345967290077657/?d=n
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/364653208209065/?d=n
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/388858692455183/?d=n
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/396531885021197/?d=n
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/404205634253822/?d=n
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/404982100842842/?d=n
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/407950917212627/?d=n
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/407963860544666/?d=n
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/407966290544423/?d=n
https://www.instagram.com/p/CF2BS6sAaJU/?igshid=k9ssh9s9892k
https://www.instagram.com/p/CG0ESqZglgU/?igshid=hra6vzz1nobf
https://www.instagram.com/p/CIEI0x0A5fy/?igshid=1pvuy43vzq6ia
https://www.instagram.com/p/CIgVt84AC1x/?igshid=1ruj7kurxwn1j
https://www.instagram.com/p/CI-vkcDA5I_/?igshid=1qka988cid8ce
https://www.instagram.com/p/CJB_4B6g-db/?igshid=19jubjhgsngha
https://www.instagram.com/tv/CJDuCG1IdZ6/?igshid=183uydel3b6f9
https://www.instagram.com/p/CJO0AsYgroH/?igshid=1nfg3vsc4yxoi
https://www.instagram.com/p/CJO2eSkgKbt/?igshid=9c635fb8w0id
https://www.instagram.com/p/CJO3olEAa4b/?igshid=1jixu4sxetp8l
https://youtube.com/playlist?list=PLNdofBIGkgK-rH3c2nJPvwphg3dwTrjDI


Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные фотографии

3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте

3.10. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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