
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта 

№ ________________________ от ________________________ 

за отчетный период с 03.08.2020 по 30.09.2020

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)

1.1.

В каждом спортивном направлении адаптивной 

физкультуры будет набрана группа из 30 человек. То есть 

всего на занятия смогут ходить 120 детей с ментальными 

нарушениями.

15.09.2020 15.09.2020 исполнена

1.2.
Проведено 2 собрания сообщества родителей детей с РАС 

с участием не менее 30 человек на каждом
30.09.2020 30.09.2020 исполнена

1.3.

Проведено 16 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 (на каждом).

30.09.2020 30.09.2020 исполнена
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1.4.

Проведено 4 онлайн-урока по адаптивной физкультуре 

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

плавание, единоборства)

30.09.2020 30.09.2020 исполнена

1.5.

Проведено 4 онлайн-урока по адаптивной физкультуре 

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

плавание, единоборства)

30.09.2020 30.09.2020 исполнена

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Создание сообщества семей с детьми с ментальными нарушениями. 

Создание сообщества семей поможет родителям и детям познакомиться 

ближе. Даст возможность в неформальной обстановке обмениваться 

имеющимися знаниями, опытом и навыками в общении и средствах 

коммуникации.

с 03.08.2020  

по 30.09.2020

с 03.08.2020  

по 30.09.2020

Создано сообщество родителей детей с РАС, которое проводит 

ежемесячные заседания (не реже 1 раз в месяц). Учитывая, что 

социальная адаптация у каждого ребенка с РАС разная, родители 

перенимают определенные методики друг у друга. Не менее 30 

человек на 1 встрече.

Привязанные ККТ:
Проведено 2 собрания сообщества родителей детей с РАС с участием не менее 30 человек на 

каждом  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Создано сообщество родителей с детьми с РАС и состоялось 2 собрания сообщества. 60

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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Неформальная часть 2-го собрания сообщества  2-ое собрание сообщества

гости 1-ой встречи сообщества  гости первого собрания сообщества
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1-ая встреча сообщества

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) 

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 

Набор детей в группы для занятий адаптивной физкультурой по 4 

спортивным направлениям (игры с мячом и батут; легкая атлетика, 

плавание, единоборства)

с 03.08.2020  

по 31.08.2020

с 03.08.2020  

по 31.08.2020

На каждое спортивное направление адаптивной физкультуры набраны 

группы из 30 человек. Некоторые дети посещают несколько направлений. 

всего в проекте - 61 участник.

Привязанные ККТ:
В каждом спортивном направлении адаптивной физкультуры будет набрана группа из 30 человек. То 

есть всего на занятия смогут ходить 120 детей с ментальными нарушениями.  

2.2.6. Количественный результат

2
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Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Состоялся набор и укомплектованы 4 группы детей с рас группы для занятий по плаванием, 

единоборствами, батут и игра в мяч, легкая атлетика
61

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) 

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 

с 01.09.2020  

по 30.09.2020

с 01.09.2020  

по 30.09.2020

За отчетный период сформированы 4 группы детей с РАС, по 30 человек в каждой для занятий по направлениям: легкая 

атлетика, единоборства, батут- игра в мяч, плавание. Проведено 16 занятий (по 4 занятия в каждом направлении).

Привязанные 

ККТ:

Проведено 16 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 (на каждом).  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3
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Легкая атлетика  плавание

занятия по плаванию  занятия единоборствами
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единоборства  батут -разминка

батут

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

7
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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) 

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 

с 01.09.2020  

по 30.09.2020

с 01.09.2020  

по 30.09.2020

Создано и размещено на Интернет-ресурсах Благотворительного фонда Дмитрия Саутина 16 онлайн-уроков, состоящих из 

информационной ( лекционной) части для родителей и упражнений для закрепления, которые дети выполняли на занятиях.

Привязанные 

ККТ:
Проведено 4 онлайн-урока по адаптивной физкультуре (по 4 направлениям: легкая атлетика, игра в мяч и батут, плавание, единоборства)  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество экземпляров сборника 16

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) 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

4

3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

8
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07.08.2020 состоялось заседание сообщества родителей с детьми с РАС. Темой первого заседания стало обсуждение основных организационных вопросов и этапов проекта. Речь 

шла о пользе адаптивной физкультуры для детей с РАС, организаторы отвечали на вопросы родителей о том. где и как будут проводиться занятия. На встрече присутствовали 

гости: Президент Благотворительного фонда Дмитрия Саутина, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин и кандидат педагогических наук, 

профессор, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике, абсолютная чемпионка СССР по спортивной акробатике Тамара Павловна Бегидова. Гости 

поприветствовали участников проекта рассказали о пользе адаптивной физкультуры и ответили на вопросы родителей. Для всех собравшихся был организован кофе-брейк, а для 

детей – сладкий стол и игровая зона. 19.09.2020 г. состоялось второе заседание клуба родителей с детьми с РАС. Темой заседания было обсуждение состояния физического 

здоровья детей, участвующих в проекте и их первых шагов на проекте. Была показана презентация проекта, у родителей была возможность поближе познакомиться с тренерами, 

которые работают с детьми. Тренеры рассказали об особенностях разработанных ими программ и пользе выбранных спортивных направлений. ПО окончании официальной части 

заседания всех взрослых ждал кофе-брейк, а ребят - сладкий стол и встреча с аниматорами. Для организации занятий с детьми по легкой атлетике и единоборствам на средства 

софинансирования (собственные средства ООО "МОСТ") приобретено татами и специальный инвентарь (мягкие кубы) который используется для выполнения специальных 

упражнений. По каждому, заявленному спортивному направлению проекта разработаны программы, в соответствии с которыми проводятся занятия с детьми. Всего за отчетный 

период проведено 16 занятий (по 4 занятия по каждому направлению). Состоялся набор и укомплектованы 4 группы детей с РАС группы для занятий по плаванием, 

единоборствами, батут и игра в мяч, легкая атлетика. На каждое направление записано по 30 человек. Все дети имеют медицинский допуск рекомендации по посещению тех или 

иных занятий. Занятия по каждому их четырех направлений проходят один раз в неделю по утвержденному расписанию, в соответствии с разработанными программами 

Поскольку каждый ребенок требует индивидуального подхода, для эффективности урока, детей разделили на 4 подгруппы по 6-7 человек. Родители присутствуют на занятиях, 

помогают детям выполнять упражнения, некоторые из них самси включаются в процесс тренировки и занимаются вместе с детьми. За отчетный период на Интернет-сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина размещено 2 новости, 2 статьи: "О пользе адаптивной физкультуры для детей с аутизмом" и "Как мотивировать аутистического 

подростка делать упражнения", а также для закрепления упражнений, показанных тренерами в ходе занятий записано 16 онлайн-уроков. Онлайн-урокисостоят из лекционной 

вступительной части, содержащей информацию об адаптивной физкультуре для РАС и советов родителям. Статьи, новости и видео-уроки также размещены в социальных сетях 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина: 29.09.2020 г. В музее спорта Воронежской области состоялась творческая встреча с мастером спорта международного класса, 

руководителем центра спортивного каратэ IRBIS Алексеем Джияновым. Алексей Джиянов – человек, который знает о каратэ все и даже больше! Эти слова подтверждает 

информативность беседы: мы узнали, чем отличается олимпийское каратэ от других направлений этого вида спорта, выяснили, в каких весовых категориях проходят состязания, 

познакомились с участниками IRBIS TEAM RUSSIA. Алексей Хабибназарович пригласил свою воспитанницу, которая «выросла» до мастера спорта, стала членом Национальной 

сборной России и победительницей Первенства России по каратэ. Александра Лиджиева поделилась своими успехами и раскрыла секреты спортивного успеха. Участники проекта 

не только смогли пообщаться с известным спортсменом, но и познакомились со стендом спортивного карате, Алексей Джиянов рассказал об истории представленных в нем и 

экспонатов, после знакомства с кубками и медалями встреча продолжилась в более неформальной обстановке - всех участников творческой встречи ждал сладкий стол и чай. Для 

соблюдения требования по профилактике коронавирусной инфекции для участников проекта приобретены дезинфицирующие средства и защитные маски, которые были в 

свободном доступе для всех участников наших мероприятий.

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 отчетный период было произведено софинансирование на общую сумму 1415820 рублей (оплата консультаций психолога и психолога-дефектолога, приобретение инвентаря для 

занятий, оплата СММ продвижения, оплата юридических услуг и аренды помещения для проведения мероприятий). Также на привлеченные источники финансирования 

(собственные средства наших партнеров) приобретено татами и мягкий спортивный инвентарь (кубы, мешки) для занятий в зале.

3.5. Электронные ссылки 
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https://drive.google.com/drive/folders/1HocazBFGjEKBCIOaI-9HNxiUjiyPfQcb?usp=sharing

https://vk.com/@sautinfond-o-polze-adaptivnoi-fizkultury

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_280

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_304

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_306

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_307

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_316

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_324

https://youtu.be/tcgyl-W235w

https://youtu.be/W3kUgX-r9sw

https://youtu.be/DOjl4vycMNo

https://youtu.be/iJV4VGtWxmU

https://youtu.be/9qmvPextlRc

https://youtu.be/8KWv3sQeiW8

https://youtu.be/33e6jNkLyAo

https://youtu.be/WcHT6TTXzzU

https://youtu.be/1QrK7x8iVsU

https://youtu.be/gtdN6RLML8A

https://youtu.be/ppl3hzt7FRo

https://youtu.be/YQccpImc8Co

https://youtu.be/Aj0oOjbOjfQ

https://youtu.be/Z-1eGmMnPhc
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https://youtu.be/gtdN6RLML8A
https://youtu.be/ppl3hzt7FRo
https://youtu.be/YQccpImc8Co
https://youtu.be/Aj0oOjbOjfQ
https://youtu.be/Z-1eGmMnPhc


https://youtu.be/H53fVdUMJmY

https://youtu.be/MDgxTHijhUg

https://www.instagram.com/p/CDtCQCYo5IT/

https://www.instagram.com/p/CECCCHoI-yB/

https://www.instagram.com/p/CE_nxw4oFxs/

https://www.instagram.com/p/CFHuCX3o7J3/

https://www.instagram.com/p/CFHuUrZIdSO/

https://www.instagram.com/p/CFSZSWxIh6S/

https://www.instagram.com/p/CF2BS6sAaJU/

https://www.facebook.com/sautinfond/posts/305914977416222?__tn__=-R

https://www.facebook.com/sautinfond/posts/311897196818000?__tn__=-R

https://www.facebook.com/sautinfond/posts/329660485041671?__tn__=-R

https://www.facebook.com/sautinfond/posts/331944024813317?__tn__=-R

https://www.facebook.com/sautinfond/posts/331945104813209?__tn__=-R

https://www.facebook.com/sautinfond/posts/335466864461033?__tn__=-R

https://www.fondsautina.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C1%D0%B0%D1%84%D0%BA

https://www.fondsautina.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C2%D0%B0%D1%84%D0%BA

https://www.fondsautina.ru/%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5-%D0%B0%D1%84%D0%BA-%D0%BF%D1%

80%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5

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)

Название Описание Файл Дата
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https://youtu.be/H53fVdUMJmY
https://youtu.be/MDgxTHijhUg
https://www.instagram.com/p/CDtCQCYo5IT/
https://www.instagram.com/p/CECCCHoI-yB/
https://www.instagram.com/p/CE_nxw4oFxs/
https://www.instagram.com/p/CFHuCX3o7J3/
https://www.instagram.com/p/CFHuUrZIdSO/
https://www.instagram.com/p/CFSZSWxIh6S/
https://www.instagram.com/p/CF2BS6sAaJU/
https://www.facebook.com/sautinfond/posts/305914977416222?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sautinfond/posts/311897196818000?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sautinfond/posts/329660485041671?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sautinfond/posts/331944024813317?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sautinfond/posts/331945104813209?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sautinfond/posts/335466864461033?__tn__=-R
https://www.fondsautina.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C1%D0%B0%D1%84%D0%BA
https://www.fondsautina.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C2%D0%B0%D1%84%D0%BA
https://www.fondsautina.ru/%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5-%D0%B0%D1%84%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5
https://www.fondsautina.ru/%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5-%D0%B0%D1%84%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5


3.8. Дополнительные фотографии

встреча сообщества родителей детей с РАС  Занятия на батуте

занятия единоборствами  плавание
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батут  Кофе-брейк во время творческой встречи

кофе-пауза собрание сообщества  Стол для кофе -брейка

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

проекте

13

20-1-000555___1__2021-11-01



3.10. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Программа занятий "Батут-игра в 

мяч"

Разработанная программа для занятий адаптивной физкультурой по 

направлению "Батут-игра в мяч" для детей с РАС
Программа батут-игра в мяч.pdf 08.10.2020

Программа занятий 

"единоборства"

Разработанная программа для занятий адаптивной физкультурой по 

направлению "Единоборства" для детей с РАС
Программа единоборства.pdf 08.10.2020

Программа занятий "Легкая 

атлетика"

Разработанная программа для занятий адаптивной физкультурой по 

направлению "Легкая атлетика" для детей с РАС
Программа легкая атлетика.pdf 08.10.2020

Программа занятий "Плавание"
Разработанная программа для занятий адаптивной физкультурой по 

направлению "Плавание" для детей с РАС
Программа плавание.pdf 08.10.2020

Списки участников проекта Общий список участников проекта по спортивным направлениям Списки участников проекта.pdf 27.10.2020

Расписание занятий Утвержденное расписание занятий с участниками проекта Расписание занятий.pdf 28.10.2020

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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