
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта 

№ ________________________ от ________________________ 

за отчетный период с 01.01.2021 по 31.07.2021

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)

3.1.

В течение всего срока реализации проекта планируется 

размещение 12 статей и не менее 20 новостей. Созданы 4 

страницы в социальных сетях с количеством участников 

150 человек в каждой. На ресурсе будут выложены 

новости проекта, а также необходимая методическая 

информация для пользователей в рамках реализуемого 

проекта и онлайн уроки по всем спортивным 

направлениям проекта.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

Проведен Инклюзивный спортивный фестиваль. Всего 

будет работать 5 спортивных площадок. Всего на 

фестивале будут присутствовать 1000 человек, но 

количество мест в лектории будет ограничено. Участие 

3.2. 31.07.2021 31.07.2021 исполнена

Формат праздника из-за ковидных ограничений был 

изменен, изменения согласованы с куратором в 

диалоге и внесены в реестр изменений. Праздник 

прошел в том формате, в котором заявлен в реестре.
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смогут принять 200 человек. Проведение лектория 

повысит количество людей, знающих о проблемах детей с 

ментальными нарушениями и привлечет в проект 

неравнодушных.В показательных выступлениях примут 

участие по 5 представителей от каждого спортивного 

направления адаптивной физкультуры, то есть 20 

человек. На закрытии фестиваля все дети с РАС, которые 

принимали участие в занятиях адаптивной физкультурой, 

будут награждены памятными призами и грамотами от 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.

3.3.

Проведен 1 круглый стол в заседании приняло участие не 

менее 120 человек, в рамках которого появится 

возможность высказаться о проблеме у родителей детей с 

РАС

31.07.2021 31.08.2021 исполнена
Было уменьшено количество участников, в связи с 

ограничениями (пандемия COVID-19)

3.4.

Творческая встреча. Возможность пообщаться с 

известными спортивными чемпионами в разных видах 

спорта даст возможность детям узнать о том, как 

спортсмены преодолевали свои страх и боль, а родителям 

даст надежду на то, что и их дети когда-нибудь смогут 

добиться значимых результатов (в рамках занятий 

массовым спортом и поддержании ЗОЖ). Кол-во 

участников не менее 50 человек.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

3.5.
Проведено 2 вебинара для родителей на каждом 

присутствовало не менее 30 человек
31.07.2021 31.07.2021 исполнена

3.6.

Проведено 112 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.Занятия будут 

проходить в группе из 30 человек.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

3.7.

Онлайн-уроки будут выходить раз в неделю, то есть за 7 

месяцев будет выпущено 28 онлайн-урока. Все уроки 

будут выложены в открытом доступе на сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 
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Проведение вебинаров по вопросам интеграции детей с РАС в 

спортивное пространство. Планируется приглашать специалистов, 

которые смогут дать профессиональные рекомендации родителям. 

А также сами родители смогут делиться своими знаниями и 

опытом на проводимых семинарах.

с 01.01.2020  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

За отчетный период проведено 2 вебинара со специалистами. Родители детей 

с ментальными нарушениями повысили уровень знаний об адаптивной 

физкультуре, ее влиянии на развитие особенного ребенка, а также освоили 

технику массажа в домашних условиях и узнали, как массаж влияет на ЦНС, 

когнитивные функции, развитие речи и опорно-двигательный аппарат.

Привязанные ККТ: Проведено 2 вебинара для родителей на каждом присутствовало не менее 30 человек  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество людей, принявших участие в вебинаре 60

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1 вебинар с Еленой Ивановной Крюковой  Количество просмотров 2 вебинара

1
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2 вебинар с Еленой Ивановной Крюковой  Количество просмотров 1 вебинара

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 

Проведение творческих встреч с известными 

спортсменами, чемпионами и 

представителями спортивных федераций, 

спортсменами, чемпионами и 

представителями спортивных федераций. А 

также, послушав истории родителей детей с 

РАС, они смогут распространять 

информацию о проблемах таких семей среди 

За отчетный период была проведена одна творческая встреча со спортсменами клуба чемпионов: 

Двукратный Олимпийский чемпион по прыжкам в воду - Саутин Дмитрий Иванович; 

Многократный победитель чемпионатов России, бронзовый призёр Кубка Мира, серебряный призё

р Чемпионата Мира, победитель и призёр международных турниров - Гумбатова Наила Рамизовна; 

Многократный победитель Чемпионатов России, вице чемпионка Чемпионата Мира и Кубка Мира, 

бронзовая призёрка Чемпионатов Мира среди вооружённых сил, участница Мирового отбора на 

Олимпийские игры - Соболева Анна Владимировна; Мастер спорта по каратэ, главный тренер 

сборной Воронежской области - Джиянов Алексей Хабибназарович; Двукратный чемпион мира, 

2

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021
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представителей спортивной сферы. чемпион России по дзюдо, мастер спорта по самбо, дзюдо, вольной борьбе - Хорпяков Олег 

Вячеславович; Многократный призер Кубков мира и Европы, 9-ти кратная чемпионка России по 

тхэквондо - Быкова Ирина Владимировна.

Привязанные ККТ:

Творческая встреча. Возможность пообщаться с известными спортивными чемпионами в разных видах спорта даст возможность 

детям узнать о том, как спортсмены преодолевали свои страх и боль, а родителям даст надежду на то, что и их дети когда-нибудь 

смогут добиться значимых результатов (в рамках занятий массовым спортом и поддержании ЗОЖ). Кол-во участников не менее 

50 человек.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, принявших участие в творческой встрече 50

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Творческая встреча  Творческая встреча

5
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Творческая встреча  Творческая встреча

Творческая встреча

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

6
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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 

Проведение круглых столов с участием 

представителей клуба родителей, представителей 

профильных организаций, специалистов по работе с 

детьми с РАС и представителей СМИ. Круглые 

столы будут на тему: "Социализация детей с 

ментальными нарушениями посредством 

адаптивной физкультуры".

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

Проведен круглый стол по завершению проекта на тему: Возможность дальнейшего 

развития, расширения и тиражирования проекта "Социализации детей с ментальными 

нарушениями посредством адаптивной физкультуры". В связи с ограничениями, 

связанными с пандемией коронавируса, количество человек, принявших участие в 

мероприятии было сокращено. Во время круглого стола мы послушали отзывы и советы от 

тренеров и родителей детей с ментальными нарушениями, вручили благодарности 

партнерам проекта и подумали над масштабированием и продолжением.

Привязанные ККТ:
Проведен 1 круглый стол в заседании приняло участие не менее 120 человек, в рамках которого появится возможность 

высказаться о проблеме у родителей детей с РАС  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество человек, принявших участие в Круглом столе 20

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3
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Круглый стол на тему: "Возможность дальнейшего развития, расширения и 

тиражирования проекта "Социализации детей с ментальными нарушениями 

посредством адаптивной физкультуры"  

Круглый стол на тему: "Возможность дальнейшего развития, расширения и 

тиражирования проекта "Социализации детей с ментальными нарушениями 

посредством адаптивной физкультуры"

8
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Круглый стол на тему: "Возможность дальнейшего развития, расширения и 

тиражирования проекта "Социализации детей с ментальными нарушениями 

посредством адаптивной физкультуры"  

Круглый стол на тему: "Возможность дальнейшего развития, расширения и 

тиражирования проекта "Социализации детей с ментальными нарушениями 

посредством адаптивной физкультуры"

9
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Круглый стол на тему: "Возможность дальнейшего развития, расширения и 

тиражирования проекта "Социализации детей с ментальными нарушениями 

посредством адаптивной физкультуры"

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) 

ВКонтакте

Инстаграм

Фейсбук

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 
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https://vk.com/wall-184515282_569
https://www.instagram.com/p/CSojxuQgJ5-/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/545363703471347/?d=n


Создание страницы на сайте Благотворительного фонда Дмитрия 

Саутина http://www.fondsautina.ru/. Создание страницы на сайте 

поможет информировать не только родителей детей с РАС, но и все 

население г. Воронежа и Воронежской области о проводимых в 

рамках проекта мероприятиях.

с 01.08.2020  

по 31.07.2021

с 01.08.2020  

по 31.07.2021

В течение всего срока реализации проекта было размещено 12 

статей и 20 новостей. На ресурсе были выложены новости проекта, 

а также необходимая методическая информация для пользователей 

в рамках реализуемого проекта и онлайн уроки по всем 

спортивным направлениям проекта.

Привязанные ККТ:

В течение всего срока реализации проекта планируется размещение 12 статей и не менее 20 новостей. 

Созданы 4 страницы в социальных сетях с количеством участников 150 человек в каждой. На ресурсе 

будут выложены новости проекта, а также необходимая методическая информация для пользователей в 

рамках реализуемого проекта и онлайн уроки по всем спортивным направлениям проекта.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество статей, размещенных на сайте 12

кколичество статей, размещенных на сайте 20

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) 

Статья 1

Статья 2

Статья 3

Статья 4

Статья 5

Статья 6

Статья 7

Статья 8

Статья 9

Статья 10

4
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https://vk.com/@sautinfond-o-polze-adaptivnoi-fizkultury
https://vk.com/@sautinfond-top-luchshih-vidov-sporta-dlya-detei-s-ras
https://vk.com/@sautinfond-nauchnye-dannye-i-rekomendacii-dlya-fizicheskoi-aktivnosti-d
https://vk.com/@sautinfond-polza-gimnastiki-dlya-detei-s-rasstroistvom-autisticheskogo
https://vk.com/@sautinfond-polza-gimnastiki-dlya-detei-s-rasstroistvom-autisticheskogo
https://vk.com/@sautinfond-privlechenie-detei-ras-k-sportivnym-zanyatiyam-v-gruppe-cher
https://vk.com/@sautinfond-sovety-roditelyam-kak-igrat-s-rebenkom-s-rasstroistvom-autis
https://vk.com/@sautinfond-kompleks-uprazhnenii-utrennei-gimnastiki-dlya-detei-s-ras
https://vk.com/@sautinfond-podvizhnye-igry-i-fizicheskoe-razvitie-dlya-detei-s-autizmom
https://vk.com/@sautinfond-vosem-sovetov-roditelyam-detei-s-ras


Статья 11

Статья 12

Новости на сайте

Статьи на сайте

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 

Создание и ведение страниц в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук, 

Инстаграмм и YouTube. Создание групп в социальных сетях 

планируется, как создание он-лайн площадки для общения не только 

между родителями детей с расстройством аутистического спектра, но и 

других людей, которые, возможно как-то сталкивались с подобной 

проблемой и/или хотят помочь.

с 01.08.2020  

по 31.07.2021

с 01.08.2020  

по 31.07.2021

В течение года было создано 4 страницы в социальных сетях с 

количеством участников 150 человек в каждой. Там была 

размещена информация обо всех мероприятиях в рамках 

данного проекта, а также статьи и материалы, которые смогут 

принести фактическую помощь семьям с детьми с РАС.

Привязанные ККТ:

В течение всего срока реализации проекта планируется размещение 12 статей и не менее 20 новостей. 

Созданы 4 страницы в социальных сетях с количеством участников 150 человек в каждой. На ресурсе 

будут выложены новости проекта, а также необходимая методическая информация для пользователей 

в рамках реализуемого проекта и онлайн уроки по всем спортивным направлениям проекта.  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников социальных сетей 4968

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5
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ВКонтакте  Инстаграм

Фейсбук

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

13
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2.5.9. 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

Фейсбук

ВКонтакте

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Открытие лектория в рамках инклюзивного 

спортивного фестиваля. В лектории будет 

обсуждаться тема интеграции в спорт детей с 

РАС. Участие примут специалисты по работе 

с детьми с РАС, тренеры проекта и 

представители сообщества родителей с 

детьми с РАС.

с 01.07.2021  

по 31.07.2021

с 31.07.2021  

по 31.07.2021

Формат праздника из-за ковидных ограничений был изменен, изменения 

согласованы с куратором в диалоге и внесены в реестр изменений. 

Праздник прошел в том формате, в котором заявлен в реестре. Было 

принято провести праздник только для детей-участников проекта. Всего в 

празднике приняло участие 120 человек. Из них в лектории приняли 

участие 60 человек. Все изменения согласованы с куратором и внесены в 

реестр изменений

Привязанные ККТ:

Проведен Инклюзивный спортивный фестиваль. Всего будет работать 5 спортивных площадок. Всего на фестивале будут 

присутствовать 1000 человек, но количество мест в лектории будет ограничено. Участие смогут принять 200 человек. 

Проведение лектория повысит количество людей, знающих о проблемах детей с ментальными нарушениями и привлечет в 

проект неравнодушных.В показательных выступлениях примут участие по 5 представителей от каждого спортивного 

направления адаптивной физкультуры, то есть 20 человек. На закрытии фестиваля все дети с РАС, которые принимали участие в 

занятиях адаптивной физкультурой, будут награждены памятными призами и грамотами от Благотворительного фонда Дмитрия 

Саутина.  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество человек, принявших участие в лектории 60

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

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

6
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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

Фейсбук

Инстаграм

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 

Работа площадок со спортивными 

играми и эстафетами для всей семьи в 

рамках инклюзивного спортивного 

фестиваля. Волейбол, бадминтон, 

метание кольца, прыжки в длину, 

различные полосы препятствий и т.д.

с 01.07.2021  

по 31.07.2021

с 31.07.2021  

по 31.07.2021

В связи с ковидными ограничениями, было принято решение провести 

праздник в более узком формате. Вместо площадок со спортивными играми 

и эстафетами были проведены веселые старты с участием детей с РАС и их 

родителей. После проведения веселых стартов детям была подарена 

возможность по прыгать на батуте. Изменения согласованы с куратором и 

внесены в реестр изменений.

Привязанные ККТ:

Проведен Инклюзивный спортивный фестиваль. Всего будет работать 5 спортивных площадок. Всего на фестивале будут 

присутствовать 1000 человек, но количество мест в лектории будет ограничено. Участие смогут принять 200 человек. Проведение 

лектория повысит количество людей, знающих о проблемах детей с ментальными нарушениями и привлечет в проект неравнодушных.

В показательных выступлениях примут участие по 5 представителей от каждого спортивного направления адаптивной физкультуры, 

то есть 20 человек. На закрытии фестиваля все дети с РАС, которые принимали участие в занятиях адаптивной физкультурой, будут 

награждены памятными призами и грамотами от Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество детей с рас, принявших участие в веселых стартов на спортивном празднике 120

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

7

15
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Спортивный праздник - веселые старты  Спортивный праздник - веселые старты

Спортивный праздник - веселые старты  Спортивный праздник - веселые старты
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Спортивный праздник - веселые старты

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

Фейсбук

Инстаграм

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 

Творческая встреча с с 01.07.2021  с 31.07.2021  Возможность пообщаться с известными спортивными чемпионами в разных видах спорта дала возможность детям 8

17
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известными спортивными 

чемпионами, не менее 3-х 

человек, в рамках 

спортивного 

инклюзивного фестиваля

по 31.07.2021 по 31.07.2021 узнать о том, как спортсмены преодолевали свои страх и боль, а родителям дала надежду на то, что и их дети когда-

нибудь смогут добиться значимых результатов (в рамках занятий массовым спортом и поддержании ЗОЖ). Кол-во 

участников 120 человек. В Творческой встречи приняли участие - многократный победитель чемпионатов России, 

бронзовый призёр Кубка Мира, серебряный призёр Чемпионата Мира, победитель и призёр международных турниров 

- Гумбатова Наила Рамизовна; многократный победитель Чемпионатов России, вице чемпионка Чемпионата Мира и 

Кубка Мира, бронзовая призёрка Чемпионатов Мира среди вооружённых сил, участница Мирового отбора на 

Олимпийские игры - Соболева Анна Владимировна; многократный призер Кубков мира и Европы, 9-ти кратная 

чемпионка России по тхэквондо - Быкова Ирина Владимировна. Все изменения согласованы с куратором и внесены в 

реестр изменений

Привязанные ККТ:

Проведен Инклюзивный спортивный фестиваль. Всего будет работать 5 спортивных площадок. Всего на фестивале будут присутствовать 1000 

человек, но количество мест в лектории будет ограничено. Участие смогут принять 200 человек. Проведение лектория повысит количество людей, 

знающих о проблемах детей с ментальными нарушениями и привлечет в проект неравнодушных.В показательных выступлениях примут участие по 

5 представителей от каждого спортивного направления адаптивной физкультуры, то есть 20 человек. На закрытии фестиваля все дети с РАС, 

которые принимали участие в занятиях адаптивной физкультурой, будут награждены памятными призами и грамотами от Благотворительного 

фонда Дмитрия Саутина.  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество человек, принявших участие в творческой 

встрече
120

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Творческая встреча в рамках спортивного праздника  Творческая встреча в рамках спортивного праздника

18
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Творческая встреча в рамках спортивного праздника  Творческая встреча в рамках спортивного праздника

Творческая встреча в рамках спортивного праздника

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

19
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2.8.9. 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) 

ВКонтакте

Фейсбук

Инстаграм

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение занятий адаптивной физкультурой для детей с ментальными нарушениями по 

направлению: "Игры с мячом и батут". Это занятия для малышей. Игры с мячом 

способствуют развитию как навыков визуального слежения за объектом, так и моторных 

навыков, а батут - это прекрасная сенсорная стимуляция, эффективно снимающая сенсорную 

перегрузку и способствующая снижению тревожности. Достаточно часто регулярные 

прыжки на батуте помогают детям с РАС снизить частоту и интенсивность повторяющегося 

поведения,

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

Занятия проходило в группе из 30 человек. 

Каждое занятие длилось 1 час и проходило раз в 

неделю, всего за отчетный период было проведено 

28 занятий. Это помогло развить у малышей 

моторные навыки и научило организовывать 

собственное поведение.

Привязанные ККТ:

Проведено 112 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.Занятия будут проходить в 

группе из 30 человек.  

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество детей, занимающихся батутом и игрой в мяч 30

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

9
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Прыжки на батуте с тренером Дубровских Ульяной Александровной  Прыжки на батуте с тренером Дубровских Ульяной Александровной

Прыжки на батуте с тренером Дубровских Ульяной Александровной  Прыжки на батуте с тренером Дубровских Ульяной Александровной
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Прыжки на батуте с тренером Дубровских Ульяной Александровной

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

https://drive.google.com/drive/folders/1GMqVQOWbbOu3k-IZ7o85Rv8gdxfZD4ns?usp=sharing

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

Инстаграм

Фейсбук

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

22
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2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение занятий адаптивной физкультурой для детей с ментальными нарушениями по 

направлению: "Легкая атлетика". Легкая атлетика подходит прежде всего потому, что большая 

часть ее программ предусматривают одиночные выступления. Если у ребенка с РАС нет 

проблем с крупной моторикой, регулярные занятия бегом, прыжки и ходьба помогут ему стать 

сильнее и выносливее – и, возможно, достичь успехов на уровне профессионалов. Занятия 

будут проходить в группе с персональным тренером.

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

Занятия проходили в группе из 30 человек. 

Каждое занятие длилось 1 час и проходило 

раз в неделю, всего за отчетный период было 

проведено 28 занятий. Это повысило навыки 

крупной моторики, дети стали выносливее и 

сильнее.

Привязанные ККТ:

Проведено 112 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.Занятия будут 

проходить в группе из 30 человек.  

2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество детей, занимающихся легкой атлетикой 30

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Легкая атлетика  Легкая атлетика

10
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Легкая атлетика  Легкая атлетика

Легкая атлетика

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

24
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https://drive.google.com/drive/folders/1hSgOVf9vAvY8Xc4fMBn5QS814E5EuxKV?usp=sharing

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

Инстаграм

Фейсбук

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение занятий адаптивной физкультурой для детей с ментальными нарушениями по 

направлению "Плавание". Плавание – это один из лучших видов спорта для всех без 

исключения людей, включая особенных детей. Такие дети, которым сложно понять, зачем 

в футболе нужно отдавать пас, отлично осваивают игры на воде и основные стили 

плавания. Ребенок с РАС может даже стать членом команды по плаванию, особенно, если 

соревнования предусматривают индивидуальные выступления ее участников. Занятия 

будут проходи

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

Занятия проходили в группе из 30 человек. Каждое 

занятие длилось 1 час и проходило раз в неделю, 

всего за отчетный период было проведено 28 

занятий. Такие занятия помогли научить ребят 

работать в команде, развили дыхательный аппарат, 

выносливость и амплитуду движений.

Привязанные ККТ:

Проведено 112 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.Занятия будут проходить в 

группе из 30 человек.  

2.11.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество детей, занимающихся плаванием 30

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

11

25
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https://drive.google.com/drive/folders/1hSgOVf9vAvY8Xc4fMBn5QS814E5EuxKV?usp=sharing
https://vk.com/wall-184515282_537
https://www.instagram.com/p/CR8xTpwgAAq/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/534863031188081/?d=n


Занятия по плаванию с тренером - Федоровым Олегом Геннадьевичем  Занятия по плаванию с тренером - Федоровым Олегом Геннадьевичем

Занятия по плаванию с тренером - Федоровым Олегом Геннадьевичем  Занятия по плаванию с тренером - Федоровым Олегом Геннадьевичем
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Занятия по плаванию с тренером - Федоровым Олегом Геннадьевичем

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

https://drive.google.com/drive/folders/1VTBc5hmB2yYTd6swO0gsYfj48QXJlAlE?usp=sharing

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) 

ВКонтакте

Инстаграм

Фейсбук

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

27
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https://drive.google.com/drive/folders/1VTBc5hmB2yYTd6swO0gsYfj48QXJlAlE?usp=sharing
https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_536
https://www.instagram.com/p/CR1UeBiAYub/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/533074041366980/?d=n


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение занятий адаптивной физкультурой для детей с ментальными нарушениями 

по направлению: "Единоборства". Хотя боевые искусства – это не вполне обычный 

спорт, они дают выход эмоциям и физической энергии. В них сочетаются приятные для 

людей с РАС элементы предсказуемости и алгоритмизации и коммуникационные 

задачи, связанными с физическим взаимодействием с другими людьми. Для многих 

детей с аутизмом боевые искусства – отличный способ стать крепче физически и 

одновременно повысить самооценку.

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

Занятия проходили в группе из 30 человек. Каждое 

занятие длилось 1 час и проходило раз в неделю, 

всего за отчетный период было проведено 28 занятий. 

Такие занятия помогли развить навыки физической 

коммуникации и алгоритмизации, а также повысили 

уровень выносливости, силы и самооценки.

Привязанные ККТ:

Проведено 112 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.Занятия будут проходить в группе из 

30 человек.  

2.12.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество детей, занимающихся единоборствами 30

2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Тренировка по направлению "единоборства" с тренером Степановой Дарьей 

Сергеевной  

Тренировка по направлению "единоборства" с тренером Степановой Дарьей 

Сергеевной

12

28
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Тренировка по направлению "единоборства" с тренером Степановой Дарьей 

Сергеевной  

Тренировка по направлению "единоборства" с тренером Степановой Дарьей 

Сергеевной

Тренировка по направлению "единоборства" с тренером Степановой Дарьей 

Сергеевной

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

29
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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) 

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 онлайн-уроков по адаптивной физкультуре по направлению: "Игры с 

мячом и батут". Уроки для малышей. Такой формат будет использоваться для того, 

чтобы дети смогли заниматься дома с родителями и закреплять полученные на 

занятиях навыки. А также заниматься по этим урокам можно и заочно тем, кто не 

может присутствовать на тренировках.

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

Онлайн-уроки выходили раз в неделю, то есть за 

отчетный период было выпущено 28 онлайн-уроков. 

Все уроки выложены в открытом доступе на сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.

Привязанные ККТ:

Онлайн-уроки будут выходить раз в неделю, то есть за 7 месяцев будет выпущено 28 

онлайн-урока. Все уроки будут выложены в открытом доступе на сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.  

2.13.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество выпущенных онлайн-уроков по направлению "игры с мячом и батут" 28

2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия 

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

https://youtube.com/playlist?list=PLNdofBIGkgK-rH3c2nJPvwphg3dwTrjDI

https://www.fondsautina.ru/он-лайн-уроки

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

13

30
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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
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


2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение онлайн-уроков по адаптивной физкультуре по направлению: "Легкая 

атлетика". Такой формат будет использоваться для того, чтобы дети смогли 

заниматься дома с родителями и закреплять полученные на занятиях навыки. А 

также заниматься по этим урокам можно и заочно тем, кто не может присутствовать 

на тренировках.

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

Онлайн-уроки выходили раз в неделю, то есть за 11 

месяцев было выпущено 28 онлайн-уроков. Все уроки 

выложены в открытом доступе на сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.

Привязанные ККТ:

Онлайн-уроки будут выходить раз в неделю, то есть за 7 месяцев будет выпущено 28 

онлайн-урока. Все уроки будут выложены в открытом доступе на сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.  

2.14.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество выпущенных онлайн-уроков по направлению "легкая атлетика" 28

2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия 

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

https://www.fondsautina.ru/он-лайн-уроки

https://youtube.com/playlist?list=PLNdofBIGkgK-rH3c2nJPvwphg3dwTrjDI

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) 

2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

14

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение онлайн-уроков по адаптивной физкультуре по направлению: с 01.01.2021  с 01.01.2021  Онлайн-уроки выходили раз в неделю, то есть за отчетный 15

31
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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
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
https://youtube.com/playlist?list=PLNdofBIGkgK-rH3c2nJPvwphg3dwTrjDI


"Плавание". Такой формат будет использоваться для того, чтобы дети смогли 

заниматься дома с родителями и закреплять полученные на занятиях навыки. А 

также заниматься по этим урокам можно и заочно тем, кто не может 

присутствовать на тренировках.

по 31.07.2021 по 31.07.2021 период было выпущено 28 онлайн-уроков. Все уроки 

выложены в открытом доступе на сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.

Привязанные ККТ:

Онлайн-уроки будут выходить раз в неделю, то есть за 7 месяцев будет выпущено 28 

онлайн-урока. Все уроки будут выложены в открытом доступе на сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.  

2.15.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество выпущенных онлайн-уроков по направлению "плавание" 28

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

https://www.fondsautina.ru/он-лайн-уроки

https://youtube.com/playlist?list=PLNdofBIGkgK-rH3c2nJPvwphg3dwTrjDI

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) 

2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.15.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение онлайн-уроков по адаптивной физкультуре по направлению: 

"Единоборства". Такой формат будет использоваться для того, чтобы дети смогли 

заниматься дома с родителями и закреплять полученные на занятиях навыки. А 

также заниматься по этим урокам можно и заочно тем, кто не может присутствовать 

на тренировках.

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

с 01.01.2021  

по 31.07.2021

Онлайн-уроки выходили раз в неделю, то есть за 

отчетный период было выпущено 28 онлайн-уроков. Все 

уроки выложены в открытом доступе на сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.

Привязанные ККТ:

Онлайн-уроки будут выходить раз в неделю, то есть за 7 месяцев будет выпущено 28 

онлайн-урока. Все уроки будут выложены в открытом доступе на сайте 

Благотворительного фонда Дмитрия Саутина.  

16

32
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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
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
https://youtube.com/playlist?list=PLNdofBIGkgK-rH3c2nJPvwphg3dwTrjDI


2.16.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество выполненных онлайн-уроков по направлению "единооборства" 28

2.16.7. Фотографии проведенного мероприятия 

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

https://www.fondsautina.ru/он-лайн-уроки

https://youtube.com/playlist?list=PLNdofBIGkgK-rH3c2nJPvwphg3dwTrjDI

2.16.9. 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) 

2.16.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.16.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Социализация детей с ментальными нарушениями – это многогранное формирование личности, здесь важны учебный процесс, культурное направление, спорт. Адаптивная 

физкультура для детей с РАС признана одним из наиболее действенных средств на пути борьбы с этим расстройством. Психическое состояние напрямую связано с состоянием 

физическим, поэтому применение ЛФК (лечебной физической культуры) при РАС крайне важно. Посредством специально подобранных упражнений корректируются дефекты 

речевого и физического развития, снижается тревожность, активизируется контактность с окружающим миром. Правильно спланированная программа адаптивной физкультуры 

способна создать интересное и безопасное пространство, в котором можно взаимодействовать с другими людьми – тренером, родителями, другими детьми (в том числе 

нормотипичными). Таким образом, адаптивная физкультура может стать для ребенка отличной возможностью для практики социальных навыков. Физически развитый ребенок 

имеет гораздо больше возможностей для общения с ровесниками и участия в подвижных и активных играх. В проект вошло: 1. Формирование сообщества семей с детьми с РАС. 

Родители будут иметь возможность участвовать во всех мероприятиях проекта вместе со своими детьми. Специально для родителей будет создано интернет-сообщество (интернет-

ресурсы фонда), где будет возможность получить необходимую информацию. 2. Проведение творческих встреч, круглых столов, вебинаров и создание видео-уроков – это 

тематические мероприятия, к участию в которых будут привлекаться специалисты (психологи, врачи ЛФК, олигофренопедагоги, дефектологи), а также известные спортсмены, 

которые смогут поделиться своим опытом и умением концентрироваться на психологическом уровне. 3. Занятия адаптивной физкультурой с детьми с РАС – это определенный 

комплекс упражнений, разработанный специалистами и необходимый для развития моторных, физических и социальных навыков (игры с мячом, батут, упражнения на развитие 

равновесия, единоборства и легкая атлетика). 4. Привлечение общественного внимания - это распространение информационных материалов по проблемам семей с детьми с РАС в 

рамках проекта. А также привлечение к диалогу известных спортсменов. По итогам проекта прошел инклюзивный спортивный праздник, с участием детей с РАС, в рамках 

которого были проведены веселые старты для детей с РАС, мастер классы от спортсменов, лекторий, где обсуждалась тема интеграции в спорт детей с РАС, кофе-брейк. 
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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
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
https://youtube.com/playlist?list=PLNdofBIGkgK-rH3c2nJPvwphg3dwTrjDI


Участники проекта были награждены и получили благодарности и памятные призы от Благотворительного фонда Дмитрия Саутина. Социализация детей с ментальными 

нарушениями посредством адаптивной физкультуры – это уникальный инновационный проект, который решает не только физические проблемы, но и развивает способность к 

подражанию, стимулирует ребенка к выполнению различных заданий, воспитывает коммуникативные навыки и способность к взаимодействию в коллективе.

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

Количество человек, принявших 

участие в творческих встречах, 

круглых столах, вебинарах, встречах 

сообщества

600,00 600,00 600,00 100

Количество детей с РАС, принявших 

участие в мероприятиях проекта
120,00 120,00 120,00 100

Количество человек, принявших 

участие в спортивном празднике
1000,00 120,00 120,00 12

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

1. Улучшился микроклимата и укрепились внутрисемейные связи в семьях с детьми с ментальными нарушениями. 2. Социальная и физическая адаптация детей с с ментальными 

нарушениями и членов их семей в обществе. 3. Привлечено внимание общественности и масс-медиа к проблемам детей с ментальными нарушениями и их социальным и 

физическим потребностям. 4. Создана возможность общения семей с детьми с ментальными нарушениями спектра между собой, а значит создана возможность делиться своим 

жизненным опытом. 5. Созданы новые, уникальные подходы к социальной и физической адаптации детей с ментальными нарушениями посредством занятий адаптивной 

физкультурой.

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

3.5. Электронные ссылки 

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

3.8. Дополнительные фотографии
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Награждение участников проекта  Награждение участников проекта

Награждение участников проекта  Встреча клуба родителей
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Встреча клуба родителей

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

проекте

https://vrn.mk.ru/social/2021/02/03/sportivnye-proekty-voronezhskoy-oblasti-prinimayut-uchastie-v-konkurse-ty-v-igre.html

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_444

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_519

https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_521

https://www.instagram.com/p/CLv-yXmgT--/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CQ6l0NwgZPn/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CRRR_GigRSv/?utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/106649630676092/posts/519034369437614/?d=n

https://www.facebook.com/106649630676092/posts/443396097001442/?d=n

3.10. Дополнительные документы
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https://vrn.mk.ru/social/2021/02/03/sportivnye-proekty-voronezhskoy-oblasti-prinimayut-uchastie-v-konkurse-ty-v-igre.html
https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_444
https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_519
https://vk.com/sautinfond?w=wall-184515282_521
https://www.instagram.com/p/CLv-yXmgT--/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQ6l0NwgZPn/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CRRR_GigRSv/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/519034369437614/?d=n
https://www.facebook.com/106649630676092/posts/443396097001442/?d=n


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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