
Заявка № 21-1-000608 на участие в первом конкурсе 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2021 г.

1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность 
по проекту:
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая 
деятельность по проекту:
деятельность в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального 
спорта)

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Хоккейная команда ЦСКА САМБО

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Детско-юношеская хоккейная команда «ЦСКА САМБО» состоит из опекаемых ребят, а также 
детей и подростков из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных, неполных семей 
Арамильского городского округа Сысертского района Свердловской области (поселки: Арамиль, 
Арамиль 2 — Мельзавод, Светлый). У ребят есть мечта — принять участие в хоккейном турнире 
«Золотая шайба» и конечно, как и все мальчишки, наши тоже обязательно хотят выиграть. Юные 
хоккеисты мечтают ездить на выездные игры на своем собственном, командном автобусе, чтобы 
было все как в их любимом сериале «Молодежка», да и вообще, что называется, по-настоящему. В 
команде играют юноши 2008-2009 и младше. Перед командой проекта стоит цель — помочь 
ребятам набрать спортивную форму, необходимую для исполнения их мечты, преодолеть 
растренированность как следствие карантина, а также воплотить в жизнь их мечту о настоящем 
командном автобусе, который доставляет на матчи и выездные тренировки. Приобретение и 
эксплуатация автобуса решает задачу осуществления мечты целевой группы проекта, а также 
позволяет вести связанную с ним деятельность, (оказывать услуги пассажирской перевозки, в том 
числе детской), в той необходимой и достаточной мере, чтобы доходы с нее обеспечивали 
бесперебойную и стабильную работу командного автобуса для детей и подростков целевой группы, 
надежно осуществляя их мечту в полной мере и после окончания грантового финансирования. В 
проекте участвуют два тренера, во время занятий отдельно будет уделяться внимание подготовке 
вратарей: техника работы ногами, клюшкой, блином, ловушкой. В том числе на дополнительных 
занятиях в бросковой зоне с использованием системы скоростно-силовых тренировок Goalie, 
приобретенной с помощью гранта Президента России (второй конкурс 2019 года, проект 
«Спортивная подготовка армейских самбистов»). Тактические навыки для игроков и вратарей 
будем оценивать с помощью тестирования на оперативное (тактическое) мышление, в виде игр на 
макете хоккейной площадки, где необходимо, исходя из заданной игровой ситуации дать ответ о 
своих действиях, а также во время выездных тренировок, моделируя эти же ситуации на реальном 
ледовом поле. Сплоченность команды будем развивать благодаря психологической работе во время 
тренировочных занятий, направленной на осознание детьми того, как именно проявляется 
сплоченность во время игры в хоккей и почему это важно для воплощения мечты победить в 
турнире. Оценивать сплоченность будем в ходе «двухсторонки» на тренировках, во время 
товарищеских встреч до турнира на основании того, как усвоенный в теории материал реализуется 
на практике, с разбором ошибок и их устранением путем убеждения и тренировки. Так как 
основную ставку мы делаем на игру в быстрый продольно-диагональный пас, будет особый 
норматив и работа на точность и скорость паса после приема шайбы на месте и в движении. Так 
как ЦГ проекта живет мечтой о хоккее, командном автобусе, исполнение их мечты будет напрямую 
способствовать охране их здоровья, пропаганде ЗОЖ в среде ЦГ.



3.1 Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту):
1: ЗОЖ (Темы)
2: соревнования (Событийные)
3: лагеря, сборы, выездные школы (Обучающие)
4: спортивные соревнования, турниры, чемпионаты, состязания (Спортивные)
5: тренировки (индивидуальные, групповые) (Спортивные)

4. География проекта:
Арамильский городской округ Сысертского района Свердловской области

5. Дата начала реализации проекта:
01.02.2021

6. Дата окончания реализации проекта:
31.07.2022

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Ребята ЦГ проекта — ученики 1-2 ступени МБОУ «СОШ №3». В школе обучаются дети трёх 
близлежащих посёлков (п. Арамиль, п. Светлый, п. Мельзавод — Арамиль-2). По социальному 
составу, культурному уровню и образовательным потребностям население очень разнородно. 
Отдаленность от производственных, научных, культурных центров создает своеобразный 
микросоциум, делает актуальным не только обучающие, но и воспитывающие действия 
педагогического коллектива. Численность и состав обучающихся согласно школьной статистике 
(на 09.07.2020 г.): Всего 489 учащихся, из них: 1 ступень — 242, 2 ступень — 228, 3 ступень — 19. 
Дети инвалиды — 7, опекаемые (сироты) — 13, дети из многодетных семей — 117. 
Малообеспеченные дети — 12%, неполные семьи — 31%, благополучные — 29%. Источник: https:/
/armyfederationsambo.ru/kontingent.pdf (официальная справка по статистике контингента МБОУ 
«СОШ №3» п. Арамиль). Проблема доставки существует объективно, автобус необходим и помимо 
наличия мечты у детей, так как даже тренировки (с целью наиграть в стандартных размерах, 
«почувствовать» площадку) и домашние матчи придется проводить на выезде, в г. Арамиль (6 км), 
школьный корт по своим размерам не соответствует требованиям организатора турнира — ФХР 
СО. Нет смысла арендовать автобус, так как после окончания грантового финансирования у ЦГ 
проекта не появится возможности и дальше арендовать его. Перевозка личным транспортом также 
не подходит для ЦГ проекта, так как у родителей и опекунов низкий доход и нет автомобилей, за 
редким исключением (семь автомобилей на 17 семей, согласно статистике, списку целевой группы 
проекта, см. Полное описание проекта). Школьный автобус не имеет возможности возить детей ЦГ 
проекта на матчи и выездные тренировки. За 2019 год дети смогли осуществить на школьном 
автобусе всего 6 поездок, из них одну только туда, обратно добирались самостоятельно на 
электричке, подробнее см. Полное описание проекта. В школе 11 кружков и секций, автобус 
осуществляет подвоз детей в школу из пос. Арамиль-2 — Мельзавод. За автобусом закреплен один 
водитель, (нет ставок — https://armyfederationsambo.ru/uploads/screen.png), сам автобус передан в 
единое муниципальное АТП, на выходных водитель отдыхает, в то самое время, когда проходит 
основная соревновательная активность: https://armyfederationsambo.ru/otvet-mku-uziat.pdf (по 
ссылке официальный ответ МКУ «УЗ и АТ Администрации Арамильского ГО»). В силу 
вышеуказанных причин школьный автобус не может обеспечить доставку детей на матчи в рамках 
турнира «Золотая шайба», да и не отвечает представлениям ребят ЦГ о командном автобусе. 
Вариант поездки рейсовым автобусом отсутствует, автостанция (7 км) когда-то была, сейчас не 
работает: https://www.yandex.ru/profile/1089840860?lr=101385, действующие рейсы нестабильны: 
https://vk.com/club137760841. Добираться на электричке с пересадкой на автобус в Екатеринбурге 
долго и муторно. Проблема касается двадцати юных хоккеистов ХК «ЦСКА САМБО» — детей и 
подростков ЦГ проекта. Проблема заключается в том, что у ребят нет командного автобуса, 
который они очень хотят, что подтверждает собственное наблюдение и проведенный опрос 11-ти 
представителей целевой группы: https://armyfederationsambo.ru/opros-tg.pdf, 10 из них при ответе на 
вопрос «О чем ты мечтаешь?» так или иначе упоминают об автобусе. Как видно из опроса, дети 
смотрят фильмы и сериалы про хоккей, спят и видят себя едущими в стильном автобусе ЦСКА на 



матчи выездной серии, как герои «Молодежки», забрасывают шайбы как в финале «Короли льда». 
Мечты должны сбываться, на то мы взрослые и нужны, чтобы укрепить веру и помочь пройти 
становление юным. На автобусе юные хоккеисты хотят ездить на выездные матчи турнира 
«Золотая шайба», грезят выиграть, занять первое место, сплотить команду, выполнить тактические 
установки тренеров, но мало того, что не успели закрепить как следует навыки, сыграться, так еще 
и в следствие пандемии потеряли спортивную форму (физические кондиции). Причины 
существования проблемы (а скорее зарождения мечты) в том, что армейские самбисты, согласно 
авторской программе спортивной подготовки: https://armyfederationsambo.ru/programma.pdf в летнее 
время занимаются летними игровыми видами спорта, преимущественно футболом, в зимнее 
зимними. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, наши армейцы смогли полноценно 
заниматься хоккеем, в полной экипировке и форме, и даже в летнее время работать с шайбой в 
бросковой зоне. В январе 2020 года был проведен первый товарищеский матч, между собой, 
(ЦСКА САМБО 1 и ЦСКА САМБО 2): http://cska.ru/news/16916. Дети любят хоккей, игра создает 
командный (соборный) дух, что непременно хорошо скажется на результатах их выступлений по 
самбо, а также позволит выявить, (что уже происходит) талантливых игровиков, будущих 
хоккейных звезд, как известно, в сельской местности много талантливых ребят: https://
armyfederationsambo.ru/v-sele-mnogo-talant-detei.pdf.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
polnoe-opisanie-proekta.pdf

8. Целевые группы проекта:
1: Армейские самбисты, входящие в состав ХК ЦСКА САМБО — дети и подростки 2008-2009 г.р. и 
младше из многодетных, неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей Арамильского 
городского округа Сысертского района Свердловской области

9. Цель проекта:
Цель №1: Дать возможность целевой группе проекта — детям и подросткам из многодетных, 
неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей Арамильского городского округа 
Свердловской области, входящим в состав хоккейной команды «ЦСКА САМБО» участвовать и на 
равных сражаться за победу в турнире «Золотая шайба», осуществить мечту целевой группы о 
собственном командном автобусе.

10. Задачи проекта:
Задача №1: Наладка тренировочного процесса ХК ЦГ проекта для возможности на равных 
сражаться за победу в турнире «Золотая шайба» (в сезоне 2021/2022): добиться превосходства в 
технике, тактике (изучить соперников), сплоченности команды и оптимального боевого и 
физического состояния игроков.
Задача №2: Исполнение мечты целевой группы проекта об автобусе их хоккейной команды, 
включая создание условий для бесперебойной доставки ребят на матчи и выездные тренировки, 
организацию работы автобуса.

11. Партнёры проекта:
Спортивный центр (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара): 
Информационная
Спортивный центр (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара): 
Материальная
Спортивный центр (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара): 
Организационная
МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль Сысертского района Свердловской области: Финансовая
МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль Сысертского района Свердловской области: Материальная
МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль Сысертского района Свердловской области: Организационная
Родители и опекуны детей и подростков целевой группы проекта: Финансовая
Администрация Арамильского городского округа: Информационная
МАУ Центр «Созвездие»: Организационная
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МАУ Центр «Созвездие»: Материальная
ООО «Уралтрансгрупп»: Организационная
ООО «Уралтрансгрупп»: Материальная
МАУ «СШ «Энергия»: Организационная
МАУ «СШ «Энергия»: Материальная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
aramilschool3.pdf
aramilgo.pdf
hrolikov-dv.pdf
energiya.pdf
dubrovin-vm.pdf
roditeli.pdf
sultanov-rr.pdf
utg.pdf
sozvezdie.pdf
cska.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Каждое мероприятие проекта будет открытым для СМИ, освещаться на официальном YouTube 
канале, группе Вконтакте, сайте СРОО «Армейская федерация самбо», проект также будет освещен 
муниципальным печатным изданием — газетой «Арамильские вести», газетой «Уральский военный 
вестник» и официальным сайтом ЦСКА, cska.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-
30691 от 07.12.2007).

13. Количественные результаты:
непосредственные благополучатели, ХК ЦСКА САМБО, армейские самбисты:
20
косвенные благополучатели: участники соревнований, второй состав ХК ЦСКА САМБО, 
футбольная команда ЦСКА САМБО, другие спортсмены самбисты секции, не относящиеся к 
целевой группе, их родители, родители детей целевой группы, местные жители, семьи, у которых 
появится возможность доступной и качественной соревновательной деятельности по видам 
спорта согласно программе спортивной подготовки по самбо (самбо, хоккей, футбол):
400

14. Качественные результаты:
Исполнится мечта ЦГ проекта о командном автобусе, ребята получат новые знания и навыки во 
время выездных тренировок, дополнительных занятий, предсезонных сборов, изучат соперников, 
поборются за победу и проанализируют полученный соревновательный опыт в ходе турнира 
«Золотая шайба» сезона 2020/2021, поймут ошибки, изучат соперников, продолжат подготовку и к 
сезону 2021/2022 подойдут в состоянии сражаться на равных за победу. Качественные результаты 
по физическому состоянию будем измерять с помощью педагогического (ступенчатого) теста с 
математическим расчетом по показателю МПК рук, ног (включая порог аэробного обмена, ПАНО, 
МАМ). Качественные результаты относительно технических навыков будем отслеживать при 
помощи сдачи контрольных нормативов. ОБС (оптимальное боевое состояние) будем достигать с 
помощью занятий психологической подготовкой, сплоченность команды увидим во время 
товарищеских встреч с командами партнера проекта «СШ Энергия» на крытой ледовой арене до 
начала зимнего сезона.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Созданная материально-техническая база, наличие надежного и подходящего для поездок по 
Свердловской области автобуса позволят и в дальнейшем, ежегодно участвовать детям и 
подростками ЦГ проекта в хоккейных и футбольных турнирах, днях борьбы, соревнованиях по 
самбо согласно ЕКП Минспорта Свердловской области, спортивно-массовых мероприятиях: 
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Лыжня России, Кросс Нации, показательных выступлениях на торжественных линейках и 
спортивных концертах СЦ ЦСКА г. Екатеринбург в течение 10 лет. За это время, согласно 
намерениям начальника Спортивного центра (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК 
ВВС, г. Самара), подтвержденным в подписанном соглашении о сотрудничестве: https://
armyfederationsambo.ru/sogl-afs-cska.pdf, пункт 2.1.5, будет открыто отделение спортивной школы 
ЦСКА в г. Екатеринбург, с получением государственного задания на спортивную подготовку, 
выделением соответствующего финансирования, что позволит и дальше вести подготовку и 
непосредственно соревновательную деятельность армейских самбистов — детей и подростков из 
многодетных, неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей Арамильского городского 
округа Сысертского района Свердловской области, уже сейчас входящих в спортивный резерв СЦ 
ЦСКА г. Екатеринбург, в числе первых реализовавшем федеральный проект «Самбо в школу» на 
базе МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль Сысертского района Свердловской области благодаря усилиям 
команды СРОО «Армейская федерация самбо». В любом случае, проект будет развиваться далее в 
полной мере, дети и подростки целевой группы проекта будут участвовать в турнире «Золотая 
шайба», выездных тренировках, товарищеских матчах за счет созданного в ходе реализации 
проекта источника ресурсного обеспечения, благодаря ведению приносящей доход деятельности — 
пассажирской перевозке автобусом. У нашей команды, тренерского штаба есть большая цель — 
воспитать спортсменов, уровня высшего спортивного мастерства, с детства армейцев по духу. Сама 
по себе реализация проекта будет являться одним из лучших способов пропаганды ЗОЖ, 
сохранения здоровья для детей и подростков Арамильского городского округа Сысертского района 
Свердловской области, которые с помощью освещения мероприятий проекта, (и просто проходя 
мимо хоккейной коробки во время тренировки и игр) тоже захотят быть в команде, тренироваться, 
достигать целей, увеличится число занимающихся из числа ЦГ проекта, и как показывает практика, 
дети, серьезно увлекающиеся хоккеем, самбо положительно влияют на ЗОЖ родителей, опекунов.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Туристический автобус Газель Next на 19 пассажирских мест, как полученная в результате 
реализации проекта материально-техническая, транспортная база, источник ведения в дальнейшем 
приносящей доход деятельности, (пассажирской перевозки), является устойчивым ресурсным 
обеспечением проекта после завершения грантового финансирования. Также оставляем за собой 
право по возможности и необходимости обращаться за поддержкой Фонда президентских грантов.

17. Видео о проекте:
1:
https://youtu.be/sFH_WvdCxUE 
Товарищеский матч между командами ЦСКА САМБО 1 и ЦСКА САМБО 2, проведенный 15 
января 2020 года, положил начало соревновательной деятельности хоккейной команды ЦСКА 
САМБО. Теперь необходимо создать условия для полноценного участия в регулярном хоккейном 
турнире «Золотая шайба» в течение зимнего сезона.
2:
https://youtu.be/649YizOXv08 
Продолжаем подготовку к хоккейному турниру «Золотая шайба» и после окончания зимы, когда 
лед растаял.
3:
https://youtu.be/xdLpsDGWG60 
Армейские самбисты из первой пятёрки вновь созданной хоккейной команды ЦСКА САМБО 
приняли участие в товарищеском матче на Рефт-Арене в составе ХК «Калининец» (Александр 
Попов №12 и Филипп Казаков №97) 1-го февраля 2020 года.

2. Руководитель проекта
1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Руководитель проекта, тренер по хоккею

https://youtu.be/sFH_WvdCxUE
https://youtu.be/649YizOXv08
https://youtu.be/xdLpsDGWG60


2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО руководителя проекта:
Казаков Александр Сергеевич

4. Учёное звание, учёная степень руководителя проекта (если имеется):
не заполнено

5. Рабочий телефон:
+7 (922) 142-41-34

6. Мобильный телефон:
+7 (922) 142-41-34

7. Электронная почта:
admin@armyfederationsambo.ru

8. Образование:
более одного высшего

9. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения
Образовательная организация:
ООО «Свердловская автошкола»
Год поступления:
2020
Год окончания:
2020
Специальность:
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Образовательная организация:
ООО «Свердловская автошкола»
Год поступления:
2020
Год окончания:
2020
Специальность:
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Теория и 
методика хоккея», с учетом федерального государственного образовательного стандарта в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и дополнительной 
профессиональной программой в Высшей школе тренеров по хоккею Межотраслевого 
регионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров 
(ВШТ), 522 часа.
Образовательная организация:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный университет физической культуры» ( ФГБОУ ВО «УралГУФК»)
Год поступления:
2018
Год окончания:



2019
Специальность:
Профессиональная переподготовка, диплом ПП №698 от 01.07.2016 г., предоставляет право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта
Образовательная организация:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Год поступления:
2015
Год окончания:
2016
Специальность:
Конструирование и моделирование мужской одежды
Образовательная организация:
Уральская государственная архитектурно-художественная академия факультет повышения 
квалификации и ускоренного обучения Институт моды
Год поступления:
2007
Год окончания:
2007
Специальность:
Экономист по специальности «Национальная экономика»
Образовательная организация:
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская академия государственной службы»
Год поступления:
2005
Год окончания:
2008
Специальность:
Инженер по специальности «Электромеханика», предыдущий документ об образовании: аттестат о 
среднем образовании СВУ (Екатеринбургское Суворовское военное училище) 1999 год
Образовательная организация:
Екатеринбургский артиллерийский институт
Год поступления:
1999
Год окончания:
2004

10. Опыт работы:
Должность:
Педагог дополнительного образования, 1КК
Организация:
МБОУ «СОШ №3» поселка Арамиль Сысертского района Свердловской области
Год начала работы:
2017
Год окончания работы:
По текущий день



11. Дополнительные сведения:
Начальная спортивная подготовка — отделение фигурного катания Центрального стадиона г. 
Нижний Тагил (1988-1989) Достижения воспитанников, самбистов спортактива Спортивного 
центра (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара), база — МБОУ 
«СОШ №3» поселка Арамиль Сысертского района Свердловской области Соревнования уровня 
организации: I-III места 19 человек (30б) Соревнования муниципального уровня: I-III места 13 
человек (100б) IV-VI места более 7 человек (70б) VII-X места 1-3 человека (20б) Региональный, 
зональный уровень: I-III места 7 человек (190б) IV-VI места 4-6 человек (150б) VII-X места более 7 
человек (130б) Федеральный уровень — участие (200б)

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
diplom-PP698-01072016.pdf
prilog-698.pdf
zachety-i-exzameny.pdf
scan20181207132505.pdf
scan20181207132614.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/win_tor_ez 

14. Фотография:
afe1d4bcb26ba806c9195a56d0e6c57d.jpg

15. Дата рождения:
15.12.1980

3. Команда проекта
1. Должность или роль в заявленном проекте:
Водитель автобуса

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Дубровин Василий Михайлович

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
ИНЖЕНЕР по специальности "Электромеханика"
Образовательная организация:
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (военный институт)
Год поступления:
2000
Год окончания:
2005

/File/Download?fileName=d4fc29f1163740288f8171b417ce5734.pdf
/File/Download?fileName=97a2abc2b0264e7d85545d737897e9a8.pdf
/File/Download?fileName=27d66502f89040ba9ea41f448d1e6bd3.pdf
/File/Download?fileName=c7b51bba889a4906b270706a8349df58.pdf
/File/Download?fileName=57588cd8cd9a4d55b3f91f54bf70369b.pdf
https://vk.com/win_tor_ez
/File/Download?fileName=6f17cc5d13884bf29209f1585a9bcd41.jpg


6. Опыт работы:
Должность:
Водитель,механик ,контролёр технического состояния АТС, инженер по БДД (Безопасность 
Дорожного Движения).
Организация:
ооо "Уралтрансгрупп"
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
Являюсь аттестованным специалистом по Безопасности дорожного движения.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id232633449 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Второй тренер по хоккею, (ОФП и СФП с элементами игровых видов спорта)

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Хроликов Дмитрий Валерьевич

4. Образование:
среднее профессиональное

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Физическая культура и туризм
Образовательная организация:
Свердловский областной педагогический колледж
Год поступления:
2008
Год окончания:
2011

6. Опыт работы:
Должность:
Учитель физической культуры, тренер-преподаватель
Организация:
МБОУ СОШ 3, ДЮСШ «Дельфин» город Арамиль
Год начала работы:
2010
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:

https://vk.com/id232633449


http://www.souzdobro.ru/region/sverdlovskaya-oblast/ https://vk.com/souzdobro96

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id236755596 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Ледовар

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Султанов Рамиль Рафилович

4. Образование:
среднее профессиональное

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Электросварщик ручной сварки, автослесарь, водитель автомобиля категории «В» и «С»
Образовательная организация:
Профессионально-техническая школа №11 г. Астаны
Год поступления:
1996
Год окончания:
1999

6. Опыт работы:
Должность:
Сварщик
Организация:
ИПК ООО "Технология"
Год начала работы:
2015
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Сварщик
Организация:
ЗАО "Урал"
Год начала работы:
2014
Год окончания работы:
2015

7. Дополнительные сведения:
Опыт работы в должности сварщика 19лет

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:

https://vk.com/id236755596


https://vk.com/id528568556 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Вожатая-воспитатель, секретарь

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Казакова Инесса Юрьевна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта
Образовательная организация:
ООО «Свердловская автошкола»
Год поступления:
2020
Год окончания:
2020
Специальность:
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Психолого-
педагогическое обеспечение безопасности образовательной среды в учреждениях дополнительного 
образования», 108 часов
Образовательная организация:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный педагогический университет»
Год поступления:
2017
Год окончания:
2018
Специальность:
Бухгалтер предприятия
Образовательная организация:
Екатеринбургский Центр обучения «Перспектива Плюс»
Год поступления:
2008
Год окончания:
2008
Специальность:
Квалификация учитель права по специальности «Юриспруденция»
Образовательная организация:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Год поступления:
2002
Год окончания:

https://vk.com/id528568556


2007

6. Опыт работы:
Должность:
Социальный педагог, 1КК
Организация:
МБУ ДО ДЮЦ «Юность»
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
Выводы о влиянии созданных условий педагогической деятельности на уровень достижения 
поставленной цели — осуществления комплекса мероприятий по воспитанию, развитию и 
социальной защите несовершеннолетних: — Созданные условия способствуют сохранению 
социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в клубах по месту 
жительства, а также гармонизации социальной сферы клуба. Беседы с несовершеннолетними с 
привлечением настоятеля храма Георгия Победоносца, о. Александра, их родителями, 
педагогическим коллективом в решении конкретных задач позволяют обучающимся успешнее 
выстраивать свою деятельность в клубе «Фотон». — Работа по реализации индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении (СОП) происходит успешно. Созданные условия мотивируют детей группы 
СОП на посещение различных мероприятий, секций и кружков объединения ДЮЦ «Юность», за 
время работы статистика посещений мероприятий с целью социализации выросла с нуля до 7 детей 
группы СОП. — Взаимодействие со специалистами различных структур помогает слаженно и 
результативно проводить работу с намеченной целью, успешно реализуются: проект «Время с 
пользой» и мероприятия в рамках профилактических акций, в которых активно участвуют 
обучающиеся клуба и дети, состоящие на профилактических учетах. — Налажено и ведется 
активное взаимодействие с социальными педагогами школ, в которых обучаются дети, состоящие 
на профилактическом учете для достижения необходимых результатов. — Налаженное 
сотрудничество с комплексным центром социального обслуживания населения приносят 
положительные результаты. На протяжении 2016-2017 года приняла участие в реализации 
областного проекта «Молодежный сертификат». Хорошая динамика во взаимодействии с 
родителями обучающихся. Цель на новый межаттестационный период: Формирование у детей 
необходимых положительных привычек. Помощь в различении действительно хорошего, 
полезного и мнимых «удовольствий» жизни. Задачи: 1) Поиск социальных партнеров для 
достижения общих благих целей по воспитанию и развитию детей; 2) Активно взаимодействовать с 
межведомственными структурами; 3) Повышать свой профессиональный уровень.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id12122955 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Тренер по хоккею

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Бурунов Павел Сергеевич

4. Образование:

https://vk.com/id12122955


более одного высшего

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Педагог по физической культуре и спорту
Образовательная организация:
Российский государственный профессионально педагогический университет
Год поступления:
2020
Год окончания:
2020
Специальность:
Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта
Образовательная организация:
Российский государственный профессионально педагогический университет
Год поступления:
2014
Год окончания:
2018

6. Опыт работы:
Должность:
Менеджер по продажам
Организация:
Предприятие ТАЭН
Год начала работы:
2019
Год окончания работы:
2020

7. Дополнительные сведения:
Хоккеист. Воспитанник ДЮСШ Спартаковец. Принимал участие и становился призером 
всероссийских соревнований. Первенство России среди юношей.Регион Урал 1996 г.р.-2008/2009.
Группа A+ Автомобилист(Екатеринбург) Первенство России среди юношей.Регион Урал 1996 г.р.
Группа I-2009/2010.+ Автомобилист(Екатеринбург) Первенство России среди юношей.Регион Урал 
1996 г.р.-2010/2011.Группа I+ Автомобилист(Екатеринбург) Первенство России среди юношей.
Регион Урал 1996 г.р.-2011/2012.Группа I+ Автомобилист(Екатеринбург) Первенство России среди 
юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 1996 г.р.-2012/2013.Группа I+ Автомобилист(Екатеринбург) 
Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Урал-Западная Сибирь-2013/2014.+ 
Автомобилист(Екатеринбург) Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Урал-
Западная Сибирь-2014/2015.+ Автомобилист(Екатеринбург) Первенство Свердловской области-
2019/2020.+ Энергия(Рефтинский)

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id125560775 

4. Организация-заявитель

https://vk.com/id125560775


1. ОГРН:
1176658112025
1.1 Сведения из ЕГРЮЛ
21-1-000608 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:
6685142815

3. КПП:
668501001

4. Полное наименование организации:
СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРМЕЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"

5. Сокращенное наименование организации:
СРОО "АРМЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"
5.1 Файл устава
Устав_СРОО_Армейская_федерация_самбо.pdf

5.2 Дата регистрации организации:
29.11.2017

6. Адрес (место нахождения) организации:
624000, Свердловская обл, Сысертский р-н, поселок Светлый, д 6 к 2, кв 28

7. Фактическое место нахождения организации:
624002, Свердловская обл, Сысертский р-н, поселок Арамиль, ул Станционная, д 1Е

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
624000, Свердловская обл, Сысертский р-н, поселок Светлый, д 6 к 2, кв 28

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности

9.1 Дополнительные документы об организации:
файлы не загружены

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
армейские самбисты
Группа:
дети и подростки из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей

11. География организации:
Свердловская область

12. Контактный телефон организации:
+7 922 142-41-34

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
admin@armyfederationsambo.ru

/File/Download?fileName=fa0c0a47d0484dddb25a74d1690c4e42.pdf
/File/Download?fileName=fa0c0a47d0484dddb25a74d1690c4e42.pdf
/File/Download?fileName=0d1f9362060f4e85857df395f8e888a9.pdf
/File/Download?fileName=0d1f9362060f4e85857df395f8e888a9.pdf


13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
admin@armyfederationsambo.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
https://armyfederationsambo.ru/
14.2. Группы в соц. сетях:
https://vk.com/sbory_cska 
Школа САМБО | САМБО ЦСКА официальная группа Вконтакте Свердловской региональной 
общественной организации «Армейская федерация самбо»

15. ФИО руководителя организации:
Казаков Александр Сергеевич

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

Должность руководителя организации:
Председатель

15.2. Дата рождения руководителя:
15.12.1980

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:
не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:
отсутствует

17.1. Главный бухгалтер:
руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:
отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Наименование:
Свердловская региональная общественная организация «Федерация самбо Свердловской области»
Адрес:
624080, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, село Балтым, ул. Первомайская, д. 50 корпус А, 
офис 206

21. Участие в коммерческих организациях:
не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:

https://armyfederationsambo.ru/
https://vk.com/sbory_cska
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23. Количество штатных работников :
1

24. Количество добровольцев:
34

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
2 872 874,00
гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские 
гранты):
0,00
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
221 079,00
гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00
средства, полученные из федерального бюджета:
0,00
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
0,00
средства, полученные из местных бюджетов:
0,00
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
0,00
внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00
прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
3 093 953,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, 
юридические лица:
300

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.06.2017
Дата окончания:
30.06.2017
Название проекта:
Организация автобусной перевозки детей и подростков (детская перевозка), учащихся МБОУ 
«СОШ №3» п. Арамиль, Сысертского района Свердловской области, для прохождения учебно-
тренировочных сборов по самбо на лыжной базе ЦСКА, (Уктус), в г. Екатеринбург.
Объем финансирования:



54 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Командой тогда еще находящегося в стадии регистрации СРОО «Армейская федерация самбо» 
была организована ежедневная доставка микроавтобусом (утром туда, после обеда, вечером в 
светлое время суток обратно), всего 18 раз в течение июня 2017 года, детей секции самбо со 
школы, вошедшей с помощью нашей команды в федеральный проект «Самбо в школу» на лыжную 
базу спортивного центра (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара), в 
результате ЦГ проекта, дети и подростки из многодетных, малообеспеченных, неполных семей: 
Банбезов Константин, Овчинников Матвей, Султанов Руслан, Захарчук Арсений, Некрасов Даниил, 
Самсонова Анастасия, Рыжикова Арина, Батенев Тимофей, смогли занять призовые места на 
первенстве ЦСКА 2017 по самбо: https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_1361 и отобрались в 
сборную ЦСКА для выступления на открытом первенстве ЦСКА: https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_1689 (выступление Анастасии Самсоновой, полуфинал открытого первенства ЦСКА 
2017)
Дата начала:
21.09.2018
Дата окончания:
01.02.2018
Название проекта:
Подготовка спортивных объектов для армейских самбистов п. Арамиль Сысертского района 
Свердловской области к учебному году: ремонт зала для борьбы самбо, бывшего тренажерного зала 
и тира школы, заливка катка
Объем финансирования:
32 500,00
Источники финансирования:
за счет собственных средств
Основные результаты:
Зал принят в безвозмездное пользование СРОО «Армейская федерация самбо», передан МБОУ 
«СОШ №3» пос. Арамиль Сысертского района Свердловской области 21 сентября 2019 г., 
выполнен косметический ремонт всего помещения (288 м2), включая 110 м2 переданных по 
документам: покраска стен, потолков, обеспыливание пола грунтовкой, покраска тренажеров, 
турников, вывоз мусора, восстановление работы приточной системы вентиляции, установка 
канализационной насосной станции, раковины, унитаза, разводка труб для душевой, подготовлена 
поверхность катка (за несколько десятилетий заросла травой, в нескольких местах были маленькие 
ели), куплен шланг 140 м, изготовлены приспособления для заливки, залит каток, (в свободном 
доступе, кроме времени тренировок наших самбистов) весь зимний сезон поддерживался в рабочем 
состоянии лед.
Дата начала:
21.11.2017
Дата окончания:
15.03.2020
Название проекта:
Запуск системы проведения соревнований: открытое первенство и кубок ЦСКА/Екатеринбург для 
юношей, (группа: начальная подготовка самбистов), участие армейских самбистов в футбольном 
турнире «Кожаный мяч», хоккейном турнире «Золотая шайба», сдаче нормативов (подготовке к 
сдаче норм ГТО по самбо), учебно-тренировочных сборов и мастер-классов с участием 
выдающихся самбистов
Объем финансирования:



72 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Дважды в год проходят соревнования: открытое первенство и кубок ЦСКА/Екатеринбург для 
юношей возрастной категории 11-12 лет и младше, внесены в календарные планы муниципалитета 
(Арамильский городской округ Свердловской области), филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. 
Самара) к которому относится Спортивный центр г. Екатеринбург, Минспорта Свердловской 
области, Федерации самбо Свердловской области. Отработано положение, совершенствуется 
техническое оснащение, 13-15 марта прошло очередное соревнование — Открытый ковер ЦСКА в 
п. Арамиль, впервые по системе до 6 штрафных очков, каждый поборолся не мене 2 встреч. 
Прошла сдача нормативов в рамках подготовки к сдаче норм ГТО по самбо, мастер-класс МСМК 
по самбо Д. Зеленяка и Е. Аксаментова, (все перечисленное бесплатно для всех участников), 
команда наших самбистов участвовала на турнире «Кожаный мяч» в Арамильском ГО, (4 место из 
5), один представитель участвовал в «Золотой шайбе» за ХК «Факел» Екатеринбург 2008, 
(серебряный призер по г. Екб).
Дата начала:
05.07.2019
Дата окончания:
24.07.2019
Название проекта:
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь на море
Объем финансирования:
206 500,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Провели выездной спортивно-оздоровительный лагерь: Крым, Феодосия, Приморский, в 
официальной группе Вконтакте освещался весь ход событий, по завершению смонтировано видео, 
выложено на официальный YouTube канал: https://www.youtube.com/watch?v=9PKjn9qCfMk, https://
www.youtube.com/watch?v=pF-tn26h5Mw.
Дата начала:
01.11.2019
Дата окончания:
02.09.2020
Название проекта:
Спортивная подготовка армейских самбистов, заявка №: 19-2-010773, победитель второго конкурса 
Фонда президентских грантов 2019 года
Объем финансирования:
2 963 024,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
Завершен второй этап проекта, ранее, на первом этапе приобретена и установлена душевая кабина с 
функцией турецкой бани и финской сауны, соревновательное табло, оборудование, (тренажеры), 
форма, экипировка, инвентарь для занятий хоккеем, футболом, самбо, оборудование для заточки 
(заточены коньки ЦГ проекта), проводятся занятия по самбо, тактике, развитию оперативного 
мышления, хоккею, общей и специальной физической подготовке, футболу, подвижным играм с 
элементами спортивных, отборочные соревнования, восстановительные процедуры с ЦГ проекта, 
подготовлена бросковая зона, произведена укладка ковров самбо, установка стеновых протекторов. 



Продолжаются тренировки, проведены соревнования, выездной спортивно-оздоровительный 
лагерь на море 2020. Финансовый отчет за период: https://armyfederationsambo.ru/uploads/reports/fin-
otchet-2.pdf, аналитический отчет за период: https://armyfederationsambo.ru/uploads/reports/an-otchet-
2.pdf

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:
Назначение:
Зал самбо, раздевалка, класс, бросковая зона, тренажерная зона, санузел, теннисная, ледовый каток 
(открытый), стадион, футбольное поле, спортивный городок на базе МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль 
Сысертского района Свердловской области
Площадь, кв.м.:
6 744,00
Вид права использования:
фактическое предоставление
Назначение:
Зал борьбы на лыжной базе ЦСКА в Екатеринбурге, (ул. Щербакова, 149б) тренажерный зал, 
раздевалки, душевые, лыже-роллерная трасса, тренерская
Площадь, кв.м.:
5 120,00
Вид права использования:
фактическое предоставление
Назначение:
Проведение сборов: зал самбо Артинской ДЮСШ имени Заслуженного тренера России Юрия 
Вильгельмовича Мельцова, футбольное поле Артинского лицея, спортивные объекты воскресной 
школы храма царя страстотерпца Николая, п. Арти, футбольное поле ФК Старт, Арти (центр)
Площадь, кв.м.:
11 000,00
Вид права использования:
фактическое предоставление
Назначение:
Залы для проведения соревнований: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118/1 (спортивный зал 
ДЮСШ «Дельфин»); г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 91А (Спортивный центр ЦСКА/
Екатеринбург)
Площадь, кв.м.:
1 296,00
Вид права использования:
фактическое предоставление
Оборудование:
Душевая кабина с функцией финской сауны и турецкой бани в собственности, расположена в 
санузле зала борьбы ст. Арамиль, ковер самбо, 233 м2 в собственности, тренажеры в 
собственности: русский плиобокс, комплект плиобоксов, имитатор вратаря, имитатор соперника, 
две координационные лестницы, тренажер дриблинга (змейка), мастер-пас, система скоростно-
силовых тренировок Goalie, гриф для штанги прямой, блины 150 кг (общий вес). Два монитора 
(телевизора) для отражения табло. Покрышка с двумя кругами для проведения соревнований в 
нестандартном спортивном зале МБОУ СОШ №3 пос. Арамиль 20х8 метров (размер зала), 
видеокамера Gopro 4 Black передана в безвозмездное пользование генеральным директором ООО 
ТК «Старт+» Зыряновым Сергеем Ивановичем. Оборудование для заточки коньков: заточный 
станок RM-1, приспособление для проверки заточки лезвия, клещи, термоформовочная печь 
Sharpmaster.
Другое:



Бессрочная лицензия программы проведения соревнований Исток-Турнир, доработанная для 
системы проведения соревнования по юношам до 6 штрафных очков, рекомендуемой ВФС, 
бессрочная лицензия программы Исток-Табло для трех ковров +Исток-Табло информационное.

30. Публикации в СМИ:
Арамильские Вести апрель 2018: https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_2000 Арамильский 
курьер ноябрь 2018: http://aramil.city/News/Detail/3275 Арамильский курьер январь 2020: https://
aramil.city/News/Detail/4788 Открытое первенство ЦСКА 2019 сайт ЦСКА: http://cska.ru/news/16524 
Первый хоккейный матч армейских самбистов: https://armyfederationsambo.ru/pervyj-hokkejnyj-
match-armejskih-sambistov/ источник: «CSKA.ru» 2006-2020 ФАУ МО РФ ЦСКА свидетельство о 
регистрации СМИ Эл №ФС77-30691 от 07.12.2007 г. выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия: http://cska.ru/news/16916 
Статья из «Уральские военное вести» номер 30 (18542) 9-15 августа 2019 года: https://vk.com/sbory_
cska?z=photo365330350_457248774%2Fwall-121998426_3130 Арамильские Вести, 16 сентября 2020, 
стр. 6: https://www.aramilgo.ru/f/av/2020-09-16_av_48.pdf Арамильские Вести, 30 сентября 2020: 
https://www.aramilgo.ru/f/av/2020-09-30_av_51.pdf

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

1

Исполнение 
мечты целевой 
группы проекта 
об автобусе их 
хоккейной 
команды, 
включая 
создание 
условий для 
бесперебойной 
доставки ребят 
на матчи и 
выездные 
тренировки, 
организацию 
работы 
автобуса.

Приобретение туристического автобуса 
Газель Next, (включая зимние шины, 
тахограф, навигацию, систему Эра-
ГЛОНАСС)

01.02.2021 31.03.2021

Приобретенный туристический 
автобус Газель Next (включая 
зимние шины, тахограф, 
навигацию, систему Эра-
ГЛОНАСС) на 19 посадочных 
мест, позволит исполнить мечту 
ЦГ проекта о командном 
автобусе, и об участии и победе 
(не в этом сезоне, так в 
следующем) в турнире «Золотая 
шайба». В дальнейшем, после 
окончания грантового 
финансирования, именно этот, 
красивый и востребованный на 
рынке пассажирских перевозок 
автобус будет являться основным 
активом для ведения приносящей 
доход деятельности, что 
позволит продолжать в том же и 
большем объеме проводить 
мероприятия спортивной 
подготовки и соревновательной 
деятельности детей и подростков 
целевой группы проекта, 
армейских самбистов. Внешний 
вид автобуса будет подготовлен 
согласно бренд-бука ЦСКА: 
https://cloud.mail.ru/stock/
mxYuVZfpyAxQDvjAZGK1uFLR.

Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 

20 детей и подростков ЦГ 
проекта, непосредственные и 
косвенные благополучатели 
улучшат координационные 
навыки, командное 
взаимодействие, общие и 
специальные скоростно-силовые, 
силовые показатели, гибкость, 
ловкость, быстроту, 
выносливость. В начале занятий 

2

Тренировки по ОФП и СФП с 
элементами игровых видов спорта (в 
основном хоккея, футбола, баскетбола) 
еженедельно, два раза в неделю, 
спортивный зал, спортивный городок, 
футбольный стадион, баскетбольная 
площадка МБОУ «СОШ №3» п. 
Арамиль

01.02.2021 31.05.2022



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 
команды и 
оптимального 
боевого и 
физического 
состояния 
игроков.

и непосредственно перед их 
окончанием в учебно-
тренировочном году время 
занятий по ОФП и СФП с 
элементами игровых видов 
спорта будут сдаваться/
приниматься контрольные 
нормативы согласно авторской 
программы спортивной 
подготовки руководителя 
проекта: https://
armyfederationsambo.ru/
programma.pdf, написанной на 
основе федерального стандарта 
спортивной подготовки по самбо, 
что позволит выявить прирост 
показателей, результативность 
восстановления и приобретения 
спортивной формы.

3

Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 
шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 
команды и 
оптимального 
боевого и 
физического 
состояния 
игроков.

Дополнительные индивидуальные 
занятия, (в малых группах) 
продолжительностью 1 академический 
час с ведущими игроками, вратарями 
ХК «ЦСКА САМБО» в утреннее время 
(до уроков), ежедневно, кроме среды, 
субботы и воскресенья. Осенью и 
весной занятия будут проходить на 
хоккейных роликовых коньках в на 
беговой дорожке стадиона и 
баскетбольной площадке МБОУ «СОШ 
№3», а также на хоккейных коньках в 
бросковой зоне (кистевой бросок, 
щелчок, пас, дриблинг, выполнение 
трюков), в зимнее время на льду 
хоккейного корта МБОУ «СОШ №3».

01.02.2021 30.06.2022

Ведущие игроки и вратари (те, 
кто горит желанием 
тренироваться дополнительно и 
готовы встать рано утром и 
прийти на тренировку, 
ограничений не будет, ждем всех 
20-ти представителей ЦГ 
проекта) хоккейной команды 
целевой группы проекта получат 
возможность дополнительно , 
под руководством тренера, 
развивать сильные стороны 
своего таланта, отточат 
индивидуальную технику работы 
рук, ног, корпуса при обводке, 
катании, игре в пас, отражении 
бросков.

Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 
шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 
команды и 
оптимального 
боевого и 

В результате дети и подростки 
целевой группы проекта снимут 
лишнее напряжение в мышцах, 
получат общее оздоровление в 
бане (душевой кабине с 
функцией финской сауны и 
турецкой бани), повысят уровень 
спортивной культуры благодаря 
просмотру и разбору обучающих 
видео по теории и методике 
(тактико-технических действий) 
самбо, хоккея, общей и 
специальной физической 
подготовки, получат новые 
знания и навыки обретения 
оптимального боевого состояния 
на занятиях по психологической 
подготовке согласно принятой 
программы спортивной 
подготовки. Во время таких 
теоретических занятий, 

4

Восстановительные занятия, теория и 
методика ФКиС, избранного вида 
спорта, хоккея, психологическая 
подготовка, баня (финская сауна). 
Каждую среду и субботу в зале борьбы 
самбо МБОУ «СОШ №3» (класс 
теории, душевая).

03.02.2021 29.06.2022



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

физического 
состояния 
игроков.

направленных на то, чтобы снять 
нагрузку и дать восстановиться 
20 детям и подросткам ЦГ 
проекта, будем развивать 
тактические навыки для игроков 
и вратарей, в виде игр на макете 
хоккейной площадки, где 
необходимо, исходя из заданной 
игровой ситуации, дать ответ о 
своих действиях. Оценивать 
результативность будем с 
помощью тестирования на 
оперативное (тактическое) 
мышление, а также во время 
выездных тренировок, моделируя 
эти же ситуации на реальном 
ледовом поле.

Каждое мероприятие проекта 
будет открытым для СМИ, 
освещаться на официальном 
YouTube канале, группе 
Вконтакте, сайте СРОО 
«Армейская федерация самбо», 
проект также будет освещен 
муниципальным печатным 
изданием — газетой 
«Арамильские вести», газетой 
«Уральский военный вестник» и 
официальным сайтом ЦСКА, 
cska.ru (свидетельство о 
регистрации СМИ Эл №ФС77-
30691 от 07.12.2007). По опыту, 
ребят ЦГ проекта особенно 
мотивирует выход новости на 
сайте ЦСКА о них, а газеты со 
статьями о них собираются и 
хранятся ими. Поэтому мы 
обязательно продолжим 
сотрудничество с теми 
вышеуказанными СМИ, с 
которыми уже работаем, а также 
открыты для других СМИ, 
считаем целесообразным 
размещение сведений о 
мероприятиях на 
информационных ресурсах 
фонда. Освещение поднимает 
боевой дух, положительно 
сказывается на уверенности ЦГ в 
своих силах, на вере в то, что все 
получится, необходимо 
продолжать тренироваться, идти 
к цели. В данном случае, будет 
освещено то, как ребята 
переживают воплощение своей 
мечты, что написано на их лицах, 
как они впервые зашли в свой 
новый командный автобус, 
внешний вид которого 
соответствует бренд-буку ЦСКА, 
поехали на товарищеский матч и 
провели его на Рефт-Арене с ХК 
«Энергия», как их автобус 
прибыл к ледовой арене, как они 

5

Исполнение 
мечты целевой 
группы проекта 
об автобусе их 
хоккейной 
команды, 
включая 
создание 
условий для 
бесперебойной 
доставки ребят 
на матчи и 
выездные 
тренировки, 
организацию 
работы 
автобуса.

Освещение (информационное 
сопровождение) мероприятий проекта, 
направленных на решение задачи 
исполнения мечты об автобусе 
хоккейной команды ЦГ проекта на 
официальных информационных 
ресурсах СРОО «Армейская федерация 
самбо», в муниципальном печатном 
издании — газете «Арамильские вести», 
газете «Уральский военный вестник» и 
официальном сайте ЦСКА, cska.ru (
свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ФС77-30691 от 07.12.2007).

08.02.2021 31.05.2022



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

вышли из него и зашли внутрь.

6

Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 
шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 
команды и 
оптимального 
боевого и 
физического 
состояния 
игроков.

Освещение (информационное 
сопровождение) мероприятий проекта, 
направленных на решение задачи 
наладки тренировочного процесса 
хоккейной команды ЦГ проекта на 
официальных информационных 
ресурсах СРОО «Армейская федерация 
самбо», в муниципальном печатном 
издании — газете «Арамильские вести», 
газете «Уральский военный вестник» и 
официальном сайте ЦСКА, cska.ru (
свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ФС77-30691 от 07.12.2007).

28.02.2021 31.07.2022

Каждое мероприятие проекта 
будет открытым для СМИ, 
освещаться на официальном 
YouTube канале, группе 
Вконтакте, сайте СРОО 
«Армейская федерация самбо», 
проект также будет освещен 
муниципальным печатным 
изданием — газетой 
«Арамильские вести», газетой 
«Уральский военный вестник» и 
официальным сайтом ЦСКА, 
cska.ru (свидетельство о 
регистрации СМИ Эл №ФС77-
30691 от 07.12.2007). По опыту, 
ребят ЦГ проекта особенно 
мотивирует выход новости на 
сайте ЦСКА о них, а газеты со 
статьями о них собираются и 
хранятся ими. Поэтому мы 
обязательно продолжим 
сотрудничество с теми 
вышеуказанными СМИ, с 
которыми уже работаем, а также 
открыты для других СМИ, 
считаем целесообразным 
размещение сведений о 
мероприятиях на 
информационных ресурсах 
фонда. Освещение поднимет 
боевой дух 20 детей и 
подростков ЦГ проекта, 
положительно сказывается на 
уверенности ЦГ в своих силах, на 
вере в то, что все получится, 
необходимо продолжать 
тренироваться, идти к цели. 
Также освещение тренировок и 
игр ЦГ проекта является 
способом пропаганды здорового 
образа жизни, правильного 
питания для 400 косвенных 
благополучателей проекта, в том 
числе сверстников ЦГ проекта в 
Арамильском городском округе и 
за его пределами, положительно 
отражается на образе жизни и 
питания родителей и опекунов 
ЦГ проекта. Хоккейная команда 
ЦСКА САМБО своим примером 
подвигнет других ребят к ЗОЖ, 
постановке целей, сохранению и 
укреплению здоровья.

Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 

Тренировки по хоккею, весна 2021 г., 
сезон 2020/2021; осень 2021, весна 2022 
г., сезон 2021/2022 — четыре часа в 
неделю для целевой группы проекта, 
(два раза в неделю, сдвоенные земля+
лед 2 академических часа, во время 
земли будет разминка на ковре самбо, 
во время льда будет занятие на развитие 
баланса, техники катания (хоккейный 
шаг, отталкивание), паса, ведения и 

Более 20 детей и подростков 
целевой группы проекта, 
непосредственные и косвенные 
благополучатели улучшат 
технику владения клюшкой, 
быстроту, гибкость, ловкость, 
координацию движений, технику 
катания на коньках, баланс, пас, 
скорость и технику ведения и 
контроля шайбы, обводки 

7 15.03.2021 31.05.2022



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 
команды и 
оптимального 
боевого и 
физического 
состояния 
игроков.

контроля шайбы, командного 
взаимодействия. Занятия будут 
проходить на хоккейных роликовых 
коньках в бросковой зоне на 
синтетическом льду, на беговой 
дорожке стадиона и открытой 
баскетбольной площадке МБОУ «СОШ 
№3».

соперника, командное 
взаимодействие.

Автобус поставлен на учет в 
ГИБДД, получена лицензия для 
перевозки детей и подростков 
целевой группы проекта, автобус 
застрахован, внешний вид 
соответствует бренд буку ЦСКА, 
обеспечен топливом, (достаточно 
средств на топливной карте), 
охраняемой стоянкой в 
отапливаемом гараже, 
организовано прохождение 
предрейсового и послерейсового 
медицинского и технического 
контроля, инструктажа по БДД. 
В результате автобус полностью 
отвечает представлениям ребят о 
командном автобусе, готов 
осуществлять поездки на 
выездные тренировки, домашние 
и гостевые матчи турнира 
«Золотая шайба», товарищеские 
встречи с ХК «Энергия» на Рефт-
Арене. В соответствии с 
действующим 
законодательством, если 
автомобиль, который по 
документам является автобусом, 
не используется для перевозки 
людей, то есть водитель ездит в 
нем в одиночку, то лицензия не 
требуется: https://pddmaster.ru/
novoe/licenzirovanie-0319.html. 
При этом, осуществление 
лицензируемого вида 
деятельности с использованием 
транспортных средств, сведения 
о которых не включены в реестр 
лицензий, запрещается. Поэтому 
для совершения поездки на 
автобусе одним водителем 
проекта в целях постановки его 
на учет, оформления лицензии, 
внесения в реестр, сама по себе 
лицензия не требуется, и в тоже 
время, даже наличие лицензии, 
не дает право вести деятельность 
на автобусе, сведения о котором 
не включены в реестр лицензий. 
То есть нет смысла до 
приобретения автобуса получать 

8

Исполнение 
мечты целевой 
группы проекта 
об автобусе их 
хоккейной 
команды, 
включая 
создание 
условий для 
бесперебойной 
доставки ребят 
на матчи и 
выездные 
тренировки, 
организацию 
работы 
автобуса.

Постановка автобуса на учет в ГИБДД, 
получение лицензии для перевозки 
детей и подростков целевой группы 
проекта, брендирование, страхование 
автобуса, обеспечение топливом, 
охраняемой стоянкой в отапливаемом 
гараже, организация прохождения 
предрейсового и послерейсового 
медицинского и технического контроля, 
инструктажа по БДД

31.03.2021 30.04.2021



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

лицензию на детскую перевозку, 
этот процесс будет запущен по 
факту, для конкретного автобуса 
Газель Next Турист, после его 
приобретения.

9

Исполнение 
мечты целевой 
группы проекта 
об автобусе их 
хоккейной 
команды, 
включая 
создание 
условий для 
бесперебойной 
доставки ребят 
на матчи и 
выездные 
тренировки, 
организацию 
работы 
автобуса.

Серия из восьми товарищеских 
хоккейных матчей на крытой ледовой 
арене в Свердловской области (до 
начала и после окончания зимнего 
сезона и заливки льда на открытых 
хоккейных кортах)

05.04.2021 30.11.2021

Благодаря проведенной серии 
товарищеских матчей 20 детей и 
подростков ЦГ проекта получат 
игровую практику, подготовятся 
к началу сезона, играм турнира 
«Золотая Шайба» Свердловской 
области.

10

Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 
шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 
команды и 
оптимального 
боевого и 
физического 
состояния 
игроков.

Прохождение ЦГ проекта 
педагогического тестирования 
(ступенчатый тест) с математическим 
расчетом показателей порога аэробного 
обмена, ПАНО, МПК, МАМ рук и ног.

24.05.2021 30.06.2022

20 детей и подростков ЦГ 
проекта пройдут педагогическое 
тестирование (ступенчатый тест) 
с математическим расчетом 
показателей порогов аэробного, 
анаэробного обмена, 
максимального потребления 
кислорода, максимальной 
алактатной мощности рук и ног. 
Контрольные замеры 
физического состояния целевой 
группы в начале проекта, перед 
началом и в конце сезона 2021/
2022 позволят выявить текущее 
состояние, отследить 
восстановление спортивной 
формы к соревнованиям и рост 
спортивной формы ЦГ в 
следствии реализации проекта. 
Пример отчета по показателю 
МПК и производным: https://
armyfederationsambo.ru/uploads/
urusov-mpk.pdf, пример отчета по 
показателю МАМ и 
производным: https://
armyfederationsambo.ru/uploads/
urusov-mam.pdf, (отчеты на 
начало 2019 учебно-
тренировочного года, Урусов 
Владимир, 2009 г.р., 
представитель ЦГ проекта).

Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 

Сдача ЦГ проекта контрольных зачетов: 
бег по прямой (спринт) на коньках 
лицом; спиной вперед, челночный бег 
3х9м, обводка трех стоек с 
последующим броском в ворота, 
слаломное движение с виражом: с 
шайбой и без шайбы (на время). Для 
вратарей: передвижение в воротах при 
атаке соперника из-за ворот, бросках со 
средней дистанции, буллиты (1:0). 

Дети и подростки ЦГ проекта 
сдадут контрольные зачеты: бег 
по прямой (спринт) на коньках 
лицом; спиной вперед, 
челночный бег 3х9м, обводка 
трех стоек с последующим 
броском в ворота, слаломное 
движение с виражом: с шайбой и 
без шайбы (на время). А также 
специальный норматив на 

11 24.05.2021 31.07.2022



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 
команды и 
оптимального 
боевого и 
физического 
состояния 
игроков.

Контрольные зачеты будут сдаваться на 
льду хоккейного корта МБОУ «СОШ №
3» в зимнее время, в конце сезона 2020/
2021, в начале и в конце сезона 2021/
2022 во время летнего спортивно-
оздоровительного лагеря на море.

скорость и быстроту паса после 
приема шайбы на месте и в 
движении. Для вратарей: 
передвижение в воротах при 
атаке соперника из-за ворот, 
бросках со средней дистанции, 
буллиты (1:0). Контрольные 
замеры технического состояния 
целевой группы в конце зимнего 
сезона 2020/2021, в начале и в 
конце сезона 2021/2022 во время 
проведения спортивно-
оздоровительного лагеря на 
море, позволят выявить текущее 
состояние, отследить рост 
технических навыков 20 детей и 
подростков ЦГ в следствии 
реализации проекта.

12

Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 
шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 
команды и 
оптимального 
боевого и 
физического 
состояния 
игроков.

Летний спортивно-оздоровительный 
лагерь на базе спортивных объектов 
МБОУ «СОШ №3», сезон 2020/2021 и 
сезон 2021/2022.

01.06.2021 30.06.2022

20 детей и подростков ЦГ 
проекта с помощью командных 
игр и упражнений с элементами 
спортивных игр (в основном 
футбол, баскетбол и хоккей) 
разовьют игровое (оперативное, 
тактическое) мышление, 
поднимут уровень физической 
подготовки во время спортивно-
оздоровительного лагеря на базе 
спортивных объектов МБОУ 
«СОШ №3». Проводится в 
рамках летнего оздоровительного 
лагеря школы, будет 
сформирован спортивный отряд 
из ЦГ проекта, сама путевка в 
лагерь, включая питание, на 
100% компенсируется для ЦГ, 
так как наши дети и подростки 
являются льготной категорией: 
опекаемые (сироты), 
многодетные семьи, 
малообеспеченные, по потере 
кормильца. Пример организации 
работы лагеря на основании 
приказа отдела образования 2020 
года: https://armyfederationsambo.
ru/uploads/prikaz-5-1-lol.pdf.

Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 
шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 

20 детей и подростков целевой 
группы проекта получат новые 
знания и навыки, укрепят 
иммунитет, восстановят силы, 
проведут предсезонный 
тренировочный сбор команды на 
Черном море в Крыму в конце 
сезона 2020/2021 в качестве 
предсезонной подготовки, набора 
спортивной формы утраченной в 
следствии карантина и в конце 
сезона 2021/2022 помимо задач 
подготовки, видим в проведении 
тренировочного сбора на море в 
июле 2022 года дополнительную 
мотивацию для команды, так как 
ожидаем к этому времени, к 
началу сезона 2021/2022 за счет 

13

Летний спортивно-оздоровительный 
лагерь (тренировочный сбор) на море, 
республика Крым, г. Феодосия, пгт 
Приморский, пер. Леонова, 1 (ЗЗОО 
«Орленок»), сезон 2020/2021 и сезон 
2021/2022.

30.07.2021 31.07.2022



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

команды и 
оптимального 
боевого и 
физического 
состояния 
игроков.

реализации проекта увеличения 
числа юных спортсменов 
команды — целевой группы 
проекта в два раза, до 40 человек 
минимум, в лагерь возьмем не 
всех, только 20 лучших по 
результатам сезона, (по 
статистике гостевых и домашних 
игр), что будет хорошим 
«пряником» для ребят, к 
которому можно стремиться как 
к призу за выполнение цели, за 
хорошо проведенный сезон, 
особенно для тех, кто уже 
побывал на море, потому что 
есть и такие, как Денис 
Курганов, в представлении 
которых море это пруд, и когда 
они действительно видят море, 
границы мира для них серьезно 
расширяются, что положительно 
сказывается на психологическом 
состоянии, становятся спокойнее, 
уравновешеннее, на глазах 
меняются. В лагере организовано 
5-разовое питание, рассчитанное 
на юных спортсменов по белкам-
жирам-углеводам, витаминам и 
минералам, питание 
соответствует регулирующим 
СанПин. В
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Наладка 
тренировочного 
процесса ХК ЦГ 
проекта для 
возможности на 
равных 
сражаться за 
победу в 
турнире 
«Золотая 
шайба» (в 
сезоне 2021/
2022): добиться 
превосходства в 
технике, тактике 
(изучить 
соперников), 
сплоченности 
команды и 
оптимального 
боевого и 
физического 
состояния 
игроков.

Предсезонные тренировочные сборы 
для ЦГ проекта на базе спортивных 
объектов МБОУ «СОШ №3» п. 
Арамиль (во время осенних каникул, 
пока нет школьных уроков, ЦГ проекта 
в перерывах между тренировками идет 
домой, отдыхать, кушать)

18.08.2021 30.11.2021

Благодаря проведенным 
предсезонным тренировочным 
сборам (с 18 по 31 августа и в 
ноябре во время осенних 
каникул) на базе спортивных 
объектов МБОУ «СОШ №3» п. 
Арамиль, (футбольный стадион, 
баскетбольная площадка, 
бросковая зона) 20 детей и 
подростков ЦГ проекта улучшат 
технику катания, баланс, ведение 
шайбы, пас, командное 
взаимодействие, работая в 
бросковой зоне на синтетическом 
льду, спортивном зале, открытой 
баскетбольной площадке и 
футбольном стадионе с беговыми 
дорожками на роликовых 
хоккейных коньках.

Исполнение 
мечты целевой 
группы проекта 
об автобусе их 
хоккейной 
команды, 
включая 
создание 
условий для 

20 детей и подростков ЦГ 
проекта, на своем командном 
автобусе-мечте, в составе 
хоккейной команды ЦСКА 
САМБО будут выезжать на 
гостевые матчи и поборются за 
победу в Областном этапе 
Всероссийских соревнований 
«Золотая Шайба» Свердловская 

15
Гостевые матчи турнира «Золотая 
шайба» ЦГ проекта. Сезон 2021/2022. 
Свердловская область, Дивизион Центр.

01.12.2021 15.03.2022



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

бесперебойной 
доставки ребят 
на матчи и 
выездные 
тренировки, 
организацию 
работы 
автобуса.

область среди команд 2008-2009 
г.р. Сезон 2021/2022. Дивизион 
Центр.
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Исполнение 
мечты целевой 
группы проекта 
об автобусе их 
хоккейной 
команды, 
включая 
создание 
условий для 
бесперебойной 
доставки ребят 
на матчи и 
выездные 
тренировки, 
организацию 
работы 
автобуса.

Выездные тренировки по хоккею и 
домашние матчи турнира «Золотая 
шайба» ЦГ проекта, хоккейный корт, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А-1, сезон 
2021/2022

01.12.2021 15.03.2022

20 детей и подростков целевой 
группы проекта будут выезжать 
на тренировки и матчи турнира 
«Золотая шайба» на своем 
командном автобусе-мечте, 
почувствуют границы 
стандартной хоккейной 
площадки, наиграют пятерки, 
получат новые знания и навыки, 
увеличат быстроту 
взаимодействия, движения, 
точность и скорость полета 
шайбы при бросках на льду, 
вратари получат практику 
передвижения в воротах при 
атаке соперника из-за ворот, 
бросках со средней дистанции, 
выходах 1:0 на льду. До занятий 
на коньках, в обязательном 
порядке будет осуществлена их 
заточка, на оборудовании 
приобретенном в рамках проекта 
«Спортивная подготовка 
армейских самбистов», 
победившем во втором конкурсе 
Фонда президентских грантов 
2019 года. Также заточка коньков 
ЦГ проекта будет осуществлена 
по мере необходимости по ходу 
всего сезона, ледоваром и (или) 
руководителем проекта.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в 

месяц (в рублях, 
включая НДФЛ)

Количество 
месяцев (не более 

18 месяцев)
Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Руководитель 
проекта 
(руководитель 
команды), тренер 
по хоккею

30 000,00 18 540 000,00 540 000,00 0,00

Комментарий: Размер заработной платы рассчитан исходя из среднего значения по статистике: https://russia.trud.com/
salary/692/83881.html, тренер, Казаков Александр Сергеевич будет работать на волонтерских началах, безвозмездно, в 
основном с вратарями. Занятость тренера в проекте 50%, заработная плата рассчитана исходя из того, что несмотря на 
такую же занятость 50% на основном месте работы среднестатистический тренер дополнительно ведет индивидуальные 
занятия (10%), работает по совместительству 40%, при этом его доход на основном месте работы пропорционально не 



уменьшается работодателем.

Второй тренер по 
хоккею, (ОФП и 
СФП с элементами 
игровых видов 
спорта)

26 000,00 18 468 000,00 468 000,00 0,00

Комментарий: Заработная плата взята по среднему значению в Свердловской области по статистике: https://russia.trud.
com/salary/692/4146.html, тренер по футболу, Хроликов Дмитрий Валерьевич, будет работать в проекте на волонтерских 
началах, безвозмездно проводить занятия с ЦГ проекта по ОФП и СФП с элементами футбола и баскетбола, а также 
работать в качестве второго тренера по хоккею. Занятость тренера в проекте 50%, заработная плата рассчитана исходя из 
того, что несмотря на такую же занятость 50% на основном месте работы среднестатистический тренер дополнительно 
ведет индивидуальные занятия (10%), работает по совместительству 40%, при этом его доход на основном месте работы 
пропорционально не уменьшается работодателем.

Водитель автобуса 24 000,00 5 120 000,00 120 000,00 0,00

Комментарий: Заработная плата водителя автобуса рассчитана по средней заработной плате водителя в России, 48 000 
руб.: https://russia.trud.com/salary/692/67324.html, занятость в проекте 50%, (6-7 раз в неделю в течение 4 месяцев сезона: 
ноябрь-декабрь 2021-январь-февраль 2022, а также до сезона (с апреля 2021 до ноября 2021) в серии из 8 товарищеских 
матчей на крытой ледовой арене). Водитель, Дубровин Василий Михайлович будет работать на волонтерских началах, 
безвозмездно.

Вожатая-
воспитатель, 
секретарь

37 968,00 2 75 936,00 0,00 75 936,00

Комментарий: Оплата труда вожатой-воспитателя по срочному договору (включая выплату по дополнительному 
соглашению за работу секретарем) с учетом зарплатных налогов и социальных выплат в фонды. Рассчитана как 75 
рублей/день (за каждого ребенка), всего 14 дней и 20 детей, итого 21000 рублей за работу вожатой-воспитателем 
спортивного лагеря на море, и 12600 рублей единовременная выплата за работу секретарем проекта по дополнительному 
соглашению и 4368 рублей компенсация выплаты НДФЛ. Два лагеря на море в рамках проекта: июль-август 2021, июль 
2022).

Тренер по хоккею 43 700,00 18 786 600,00 360 000,00 426 600,00

Комментарий: Основной тренер по хоккею, Павел Сергеевич Бурунов, будет работать с командой с занятостью 80-100%, 
(как на основном месте работы), молодой, перспективный тренер с огромным желанием и умением, недавно завершил 
профессиональную карьеру игрока из-за травмы, играл по юниорам за «Автомобилист», статистика игрока: https://r-
hockey.ru/player.asp?TXT=27283, действующий игрок ХК «Энергия», выступал за молодежку Кирово-Чепецка. Перед 
тренером ставится задача вывести хоккейную команду «ЦСКА САМБО» в финальную часть Всероссийского турнира 
«Золотая шайба» и побороться за первое место в нем на равных с другими командами-финалистами. В дальнейшем, 
после окончания грантового финансирования, в соответствии с письмом начальника СЦ (г. Екатеринбург) филиала ФАУ 
МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) будет открыта спортивная школа со ставкой тренера по хоккею в штатном 
расписании, на которую будет взят данный тренер. Заработная плата рассчитана исходя из среднего уровня заработной 
платы детского тренера по хоккею в России, в том числе в Свердловской области — 36 331 ₽: https://russia.trud.com/salary/
692/83881.html с учетом того, что это сумма получаемая на руки, после вычета НДФЛ. Софинансирование заработной 
платы штатного сотрудника гарантирует партнер проекта, СЦ ЦСКА (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(ЦСК ВВС, г. Самара), Павел Сергеевич будет трудоустроен для этой цели в спортивный центр в качестве инструктора 
по спорту по совместительству на 0,5 ставки. У спортивного центра нет сейчас госзадания, отделения спортивной школы 
и тренерских ставок, поэтому тренер не имеет возможности прямого трудоустройства в ЦСКА на тренерскую должность. 
Ставок и часов у другого партнера проекта — МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль, софинансирующего заработную плату 
другим тренерам проекта Казакову А.С. и Хроликову Д.В. также нет, бюджет в Свердловской области на 29.09.2020 
наполнен налоговыми поступлениями только на чуть более чем на половину от планируемых показателей: https://minfin.
midural.ru/news/show/id/1107, (по ссылке видно, что расходная часть принятого на 2020 год бюджета выше доходной, 
бюджет дефицитный), по причине вводившегося на предприятиях карантина в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (со слов главы Арамильского ГО Никитенко Виталия Юрьевича и директора МБОУ «СОШ №
3» Бархатовой Анны Сергеевны, сказанных в личном общении с руководителем проекта).

Итого по статье: 1 990 536,00 1 488 000,00 502 536,00

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за 
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте 
или содержание 

услуг (работ)

Вознаграждение по 
одному договору (в 

рублях, включая 
НДФЛ)

Количество 
договоров Общая стоимость

Софинансирование 
(по всем 

договорам, в 
рублях)

Запрашиваемая 
сумма

Ледовар 367 000,00 1 367 000,00 367 000,00 0,00



Комментарий: В зимний период помимо выездных тренировок также будут в утреннее время (до уроков) и во время 
зимних каникул проводиться занятия на льду школьного корта 30х18 (540 м2) с целевой группой проекта. Подготовка 
поверхности поля к заливке — 15000 руб. Заливка ледового поля — 60000 руб. Коррекция льда в процессе эксплуатации 
— 12000 руб. Уборка и чистка ледового катка ежедневная в течении месяца — 70000 руб, всего 4 месяца в рамках 
проекта (12.2021-02.2022, 12.2021), итого 280000 руб. Стоимость рассчитана по аналогичным услугам: http://www.
ewastroy.ru/zalivkaled.html Работы будут выполнены на волонтерских началах, бригадир ледоваров Султанов Рамиль 
Рафилович (в команде проекта).

Итого по статье: 367 000,00 367 000,00 0,00

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в рублях) Софинансирование (за весь 
период, в рублях) Запрашиваемая сумма

Страховые взносы с выплат 
штатным работникам 257 840,00 108 720,00 149 120,00

Комментарий: Ставка 30,2%, 20294 руб., — выплаты по трудовому договору вожатому-воспитателю летнего лагеря на 
море (за два сезона) и по совместительству секретарю проекта, 7157 руб./мес., — ежемесячные выплаты основному 
тренеру по хоккею, Павлу Сергеевичу Бурунову, (уже с учетом, за вычетом софинансирования заработной платы 
партнером проекта СЦ ЦСКА), всего 18 месяцев работы в проекте, итого 128826 рублей. Общая сумма выплат по двум 
сотрудникам в штате: 149120 рублей, софинансирование заработной платы партнером в размере 20000 рублей, итого по 
ставке 30,2% на страховые выплаты софинансирование партнером проекта 6040 рублей в месяц, за 18 месяцев — 108720 
рублей. Общая сумма страховых выплат с учетом софинансирования — 149120+108720=257840 рублей.

Страховые взносы с выплат 
физическим лицам по 
гражданско-правовым 
договорам

0,00 0,00 0,00

Комментарий:

Итого по статье: 257 840,00 108 720,00 149 120,00

2. Командировочные расходы
Цель поездки и 

место назначения 
(если оно 

определено)

Расходы на одного 
работника (в 

рублях)
Количество 
работников Общая стоимость

Софинансирование 
(по всем 

командируемым, в 
рублях)

Запрашиваемая 
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный 
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные 
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Услуга 
электронного 
документооборота 
E-invoicing (
ежемесячная плата)

295,00 18 5 310,00 0,00 5 310,00

Комментарий:

Комиссия за 
перевод в другие 
банки, за 
платежное 
поручение

40,00 7 280,00 0,00 280,00

Комментарий: Согласно тарифам Сбербанка: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko#price

Комиссия за 
платеж в ПАО 
Сбербанк

8,00 1 8,00 0,00 8,00



Комментарий: Согласно тарифам банка: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko#price

Итого по статье: 5 598,00 0,00 5 598,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие 
расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Приобретение 
оборудования для 
уборки снега и 
заливки льда для 
занятий ЦГ 
проекта.

98 990,00 1 98 990,00 0,00 98 990,00

Комментарий: В зимний период помимо выездных тренировок также будут в утреннее время (до уроков) и во время 
зимних каникул проводиться занятия на льду школьного корта 30х18 (540 м2) с целевой группой проекта. Для заливки 
(шлифовки) льда, коррекции льда в процессе эксплуатации, уборки снега необходим снегоотбрасыватель: https://www.
husqvarna.com/ru/produktsiya/snegoochistiteli/st-151/961810014/, 59990 рублей и ручное устройство для заливки льда: https:/
/icerink.net.ru/index.html#vitrina, 39000 рублей. Итого комплект оборудования: 98990 рублей. Лопаты и скребки будут 
использоваться из наличия у команды проекта, здесь не учитываются.

Итого по статье: 98 990,00 0,00 98 990,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные 
расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Приобретение 
командного 
автобуса ЦГ 
проекта — Газель 
Next Турист, 
(включая зимние 
шины, тахограф, 
навигацию, 
систему Эра-
ГЛОНАСС)

2 580 000,00 1 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00

Комментарий: Приобретение туристического автобуса Газель Next, (включая зимние шины, тахограф, навигацию, 
систему Эра-ГЛОНАСС), стоимость рассчитана исходя из предложения от производителя: https://luidorbus.ru/catalog/gaz/
turisticheskiy-avtobus-gazel-next/, позволит решить задачу исполнения мечты ЦГ проекта о командном автобусе, благодаря 
которому ребята смогут участвовать в турнире «Золотая шайба» и побороться за победу в нем. Поездки будут 
осуществляться на относительно небольшие и средние расстояния по Арамильскому городскому округу и Свердловской 
области. Стоимость мероприятия складывается из стоимости самого туристического автобуса Газель Next: 2580000 
рублей.

Постановка 142 410,00 1 142 410,00 111 050,00 31 360,00



автобуса на учет в 
ГИБДД, получение 
лицензии для 
перевозки детей и 
подростков 
целевой группы 
проекта, 
брендирование, 
страхование 
автобуса, 
обеспечение 
топливом, 
охраняемой 
стоянкой в 
отапливаемом 
гараже, 
организация 
прохождения 
предрейсового и 
послерейсового 
медицинского 
осмотра и 
технического 
контроля, 
инструктажа по 
БДД

Комментарий: Стоимость мероприятия рассчитана исходя из стоимости получения лицензии (госпошлина) на перевозку 
детей ЦГ проекта: 7500 рассчитана исходя из данных на сайте Уральского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Уральское МУГАДН): 
https://ugadn66.tu.rostransnadzor.ru/deyatelnos/liczenzionno-razreshitel-naya-deyat/rekvizity-dlya-oplaty-gosposhliny, будет 
оплачена за счет средств СРОО «Армейская федерация самбо»; стоимости регистрации автобуса для перевозки детей ЦГ 
проекта в ГИБДД (госпошлина): 1750 рублей, рассчитана с помощью сайта Госуслуги, раздел «Регистрация нового 
транспортного средства»: https://www.gosuslugi.ru/10059/31; стоимости страхования автобуса для перевозки детей ЦГ 
проекта: 30000 рублей, рассчитана по аналогии: https://auto-pravda.online/kasko/255-kasko-dlya-avtobusov.html, защита от 
угона транспортного средства и дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине другого лица; стоимости 
проведения медицинского и технического осмотра (предрейсовый и послерейсовый): 10000 рублей, рассчитана по 
аналогии: https://медтехрейс.рф/#price, на год (исходя из 4 месяцев работы автобуса в сезонах в рамках проекта), 
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр будет проводится безвозмездно партнером проекта ООО 
«Уралтрансгрупп»; стоимости проведения инструктажа по безопасности перевозки детей аттестованным Росавтотранс 
специалистом ответственным за БДД: 6000 рублей, стоимость рассчитана исходя из средней заработной платы инженера 
по БДД. Ответственный по БДД, аттестованный специалист, контролер (механик) технического состояния — Казаков 
Александр Сергеевич, (руководитель проекта): https://armyfederationsambo.ru/spec-bdd-control-ts.pdf, (дипломы о 
профессиональной переподготовке); диспетчер — Казакова Инесса Юрьевна: https://armyfederationsambo.ru/dispetcher.pdf, 
(диплом о профессиональной переподготовке) — секретарь проекта, https://russia.trud.com/salary/692/76345.html, с учетом 
5% занятости в проекте в пересчете на 4 месяца: (30 000 *5%)*4, итого 6 000 руб, услуга будет безвозмездно оказываться 
штатными сотрудниками СРОО «Армейская федерация самбо»; стоимости брендирования автобуса: 7800 рублей, 
размещения опознавательных знаков «Перевозка детей», «Ограничение скорости», проблескового маячка желтого или 
оранжевого цвета, стоимость рассчитана по аналогии: https://mypromovinil.ru/, брендирование автобуса, размещение 
опознавательных знаков и проблескового маячка будет безвозмездно осуществлено производителем автобуса совместно с 
партнером проекта — СЦ (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара); стоимости ГСМ 
(дизельного топлива): 31360 рублей, стоимость рассчитана исходя из пробега автобуса в рамках проекта: 2852 км — 
выездные тренировки и домашние матчи на хоккейном корте г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А-1: 1512 км (минимум, без 
учета расстояния от стоянки до места посадки команды, 14 км туда-обратно, минимум 6 дней в неделю, всего 18 недель в 
сезонах в рамках проекта), гостевые матчи (без учета товарищеских): 1340 км https://armyfederationsambo.ru/probeg-
avtobusa-gost-zsh.pdf, товарищеские матчи: 1280 км (п. Арамиль-Рефтинский, расстояние 80 км: https://www.
avtodispetcher.ru/distance/?from=Рефтинский&to=Светлый, туда-обратно 160 км, всего 8 поездок), при средней стоимости 
ДТ в Свердловской области: https://russiabase.ru/prices.php?region=22, 49 рублей за литр ДТ, расхода топлива в смешанном 
режиме (городской-загородный) 15,5 литров на 100 км, итого 640 литров ДТ по 49 рублей, расходы на ДТ запрашиваем за 
счет средств гранта; стоимости охраняемой стоянки автобуса: 48000 рублей, рассчитана по аналогии, как за 12 часов 
стоянки на крытом паркинге — 3000 руб./мес. при условии заключения договора на постоянной основе: https://vk.com/
club73208066, автобус в свободное от работы в проекте время будет находится в отапливаемом автобусном гараже на 
охраняемой территории лыжной базы ЦСКА по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 149б, услуга будет безвозмездно 
предоставлена партнером проекта, СЦ (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).

Тренировки по 
хоккею, весна 2021 
г., сезон 2020/2021, 

520 780,00 1 520 780,00 0,00 520 780,00



осень 2021, весна 
2022 г., сезон 2021/
2022 четыре часа в 
неделю для 
целевой группы 
проекта, (два раза в 
неделю, сдвоенные 
земля+лед 2 
академических 
часа, во время 
земли будет 
разминка на ковре 
самбо, во время 
льда будет занятие 
на развитие 
баланса, техники 
катания 
(хоккейный шаг, 
отталкивание), 
паса, ведения и 
контроля шайбы, 
командного 
взаимодействия. 
Занятия будут 
проходить на 
хоккейных 
роликовых коньках 
в бросковой зоне 
на синтетическом 
льду, на беговой 
дорожке стадиона 
и открытой 
баскетбольной 
площадке МБОУ 
«СОШ №3».

Комментарий: Мероприятие направлено на решение задачи «Наладка тренировочного процесса ХК ЦГ проекта для 
возможности на равных сражаться за победу в турнире «Золотая шайба» (в сезоне 2021/2022): добиться превосходства в 
технике, тактике (изучить соперников), сплоченности команды и оптимального боевого и физического состояния 
игроков», в части улучшения техники работы рук, ног качественно позволяющей бороться за победу в турнире. Дети и 
подростки ЦГ проекта сдадут контрольные нормативы: https://armyfederationsambo.ru/hockey.pdf, бег по прямой (спринт) 
на коньках лицом; спиной вперед, челночный бег 3х9м, обводка трех стоек с последующим броском в ворота, слаломное 
движение с виражом: с шайбой и без шайбы (на время). А также специальный норматив на скорость и быстроту паса 
после приема шайбы на месте и в движении. Для вратарей: передвижение в воротах при атаке соперника из-за ворот, 
бросках со средней дистанции, буллиты (1:0). Контрольные замеры технического состояния целевой группы в конце 
зимнего сезона 2020/2021, в начале и в конце сезона 2021/2022 во время проведения спортивно-оздоровительного лагеря 
на море, позволят выявить текущее состояние, отследить рост технических навыков 20 детей и подростков ЦГ в 
следствии реализации проекта. Стоимость мероприятия складывается из оплата труда тренеров, (детальный расчет 
приведен в разделе 1 бюджета, здесь не учитывается); предоставления спортивных объектов МБОУ «СОШ №3», 
стоимость рассчитана в статье 4, раздела 7 бюджета проекта, учтена там же как софинансирование проекта; для 
тренировки на открытой баскетбольной площадке на улице в летнее, весенне-осеннее время, беговой дорожке школьного 
стадиона МБОУ «СОШ №3» ЦГ проекта необходимо 10 шайб для стрит-хоккея, чтобы работать в парах, по одной шайбе 
на двоих, для отработки паса, ведения шайбы, бросков. Предназначена для игры в хоккей на ровных твердых 
поверхностях. Не смотря на меньшую, по сравнению со стандартными шайбами, массу она имеет лучшую управляемость 
и контроль, рассчитана по аналогии: https://www.sportdepo.ru/catalog/name/Price/product/10040/. Также для проведения 
мероприятия необходимо приобрести хоккейные роликовые коньки Marsblade O1 + Boot для ЦГ проекта: 25389 рублей 
пара, всего 20 пар, общей стоимостью 507780 ₽. Стоимость одного комплекта, пары коньков, рассчитана исходя из 
стоимости роликовых хоккейных коньков имитирующих катание на льду в хоккейных коньках на сайте компании-
производителя Marsblade (с учетом таможенных пошлин, на которые идет скидка при оформлении заказа в Россию, 
доставка включена в стоимость, 279 Евро): https://www.marsblade.com/store/off-ice/o1-boot, по курсу на 12.10.2020: 1 Евро 
91,00 руб.: https://www.interfax.ru/. Хоккейные роликовые коньки будут использоваться и дальше в других мероприятиях 
проекта согласно календарного плана в летний период 2021 года, летом 2022 года. Коньки дают то же ощущение, что и 
при катании на льду, это позволяет проводить тренировки на баланс, нагружать те же мышцы, улучшать технику катания 
на коньках, ведение шайбы, пас, командное взаимодействие. Совместные фирменные ботинки FMT ONE и Verbero LE 
поддерживающие ботинки идеально подходят для эффективной тренировки вне льда. Дети и подростки целевой группы 
проекта смогут полноценно тренироваться на базе построенных в 2020 году спортивных объектов (открытая 
баскетбольная площадка, беговая дорожка стадиона) той школы, где учатся, развивать хоккейные навыки в летний и 
весенне-осенний период при отсутствии возможности тренироваться на крытых ледовых аренах, в ледовых дворцах, (в 



Арамильском городском округе и на базе СЦ ЦСКА их нет — места, где могли бы бесплатно тренироваться дети и 
подростки ЦГ проекта, аренду льда возможности оплачивать нет, это нецелесообразно и при грантовом финансировании, 
так как после его окончания возможность дальше развивать проект и оплачивать лед не появится).

Тренировки по 
ОФП и СФП с 
элементами 
игровых видов 
спорта (в основном 
хоккея, футбола, 
баскетбола) 
еженедельно, два 
раза в неделю, 
спортивный зал, 
спортивный 
городок, 
футбольный 
стадион, 
баскетбольная 
площадка МБОУ 
«СОШ №3» п. 
Арамиль

261 400,00 1 261 400,00 234 000,00 27 400,00

Комментарий: Мероприятие направлено на решение задачи «Наладка тренировочного процесса ХК ЦГ проекта для 
возможности на равных сражаться за победу в турнире «Золотая шайба» (в сезоне 2021/2022): добиться превосходства в 
технике, тактике (изучить соперников), сплоченности команды и оптимального боевого и физического состояния 
игроков», в части приведения игроков целевой группы проекта в оптимальное физическое состояние, соответствующее 
возможности победить в турнире. Стоимость мероприятия складывается из оплата труда тренера, Хроликова Дмитрия 
Валерьевича, (детальный расчет приведен в разделе 1 бюджета, здесь не учитывается); предоставления спортивного зала, 
футбольного стадиона: расположены в МБОУ «СОШ №3», партнер проекта готов предоставить спортивные объекты 
беспрепятственно и безвозмездно, письмо подтверждение в разделе 1.11.1: Письма поддержки. Общая площадь объектов 
— 2520 м2. Стоимость рассчитана по аналогии с арендой зала игровых видов спорта, 530 м2, в СК «Курганово», 
Полевской район Свердловской области: https://ekb.findsport.ru/playground/1567, 1500 рублей час, включая душ и 
раздевалки, так как душевая кабина благодаря победе во 2 конкурсе Фонда президентских грантов 2019 года и раздевалки 
действуют, безвозмездно будут предоставлены ЦГ проекта СРОО «Армейская федерация самбо». Стоимость рассчитана 
по минимальным параметрам: 52 недели, три часовых занятия, два раза в неделю в неделю (вторник два часа, четверг 
один час), 156 часов, (по факту будет проведено больше в рамках проекта, так как проект рассчитан на 18 месяцев, для 
учета софинансирования принимаем один год), по 1500 рублей/час, итого 234000 рублей; будут проводиться тренировки 
на футбольном поле с мячом, для таких тренировок необходимы ворота, которые сейчас отсутствуют, для выполнения 
упражнений без вратаря, рассчитаны по аналогии: https://www.olimpciti.ru/gandbol-i-futbol/vorota-futbol-nye-
trenirovochnye-alyuminievye-1-5h1m-ov, 5000 рублей всего необходимо 2 штуки (пара), итого 10000 рублей и футбольные 
мячи — стоимость рассчитана по аналогии: https://www.olimpciti.ru/gandbol-i-futbol/myach-futbol-nyj-torres-main-stream, 
870 рублей за 1 мяч, с учетом оптовой скидки, всего 20 мячей для ЦГ проекта, по одному мячу на каждого, итого 17400 
рублей. Такие тренировки необходимы для развития координации ног, так как в хоккее необходимо уметь подработать 
себе шайбу коньком, а также в качестве восстановительных занятий для разнообразия. Итого стоимость мероприятия: 
261400 ₽ — оплата труда тренера учтена в разделе 1 бюджета, предоставление спортивных объектов (футбольного 
стадиона) 2340000 (софинансирование), +ворота футбольные для тренировок без вратаря одна пара 10000 рублей, +
футбольные мячи 20 штук, 17400 рублей.

Дополнительные 
индивидуальные 
занятия, (в малых 
группах) 
продолжительностью
1 академический 
час с ведущими 
игроками, 
вратарями ХК 
«ЦСКА САМБО» в 
утреннее время (до 
уроков), 
ежедневно, кроме 
среды, субботы и 
воскресенья. 
Осенью и весной 
занятия будут 
проходить на 
хоккейных 
роликовых коньках 

123 940,00 1 123 940,00 90 000,00 33 940,00



в на беговой 
дорожке стадиона 
и баскетбольной 
площадке МБОУ 
«СОШ №3», а 
также на 
хоккейных коньках 
в бросковой зоне 
(кистевой бросок, 
щелчок, пас, 
дриблинг, 
выполнение 
трюков), в зимнее 
время на льду 
хоккейного корта 
МБОУ «СОШ №
3».

Комментарий: Мероприятие направлено на решение задачи «Наладка тренировочного процесса ХК ЦГ проекта для 
возможности на равных сражаться за победу в турнире «Золотая шайба» (в сезоне 2021/2022): добиться превосходства в 
технике, тактике (изучить соперников), сплоченности команды и оптимального боевого и физического состояния 
игроков», в части улучшения техники катания, броска, обводки ведущих игроков и технических действий вратарей 
целевой группы проекта, в состояние соответствующее возможности победить в турнире. Стоимость мероприятия 
складывается из оплаты труда тренеров Казакова Александра Сергеевича и Бурунова Павла Сергеевича, (здесь не 
учитывается, так как учтена и детально рассчитана в разделе 1 бюджета), предоставления хоккейного корта, беговой 
дорожки стадиона МБОУ «СОШ №3», бросковой зоны зала борьбы самбо, (спортивные объекты будут безвозмездно 
предоставлены партнером проекта МБОУ «СОШ №3», как софинансирование не рассчитываются и не учитываются, так 
как синтетический лед, оборудование и инвентарь бросковой зоны приобретен СРОО «Армейская федерация самбо» на 
средства Фонда президентских грантов после победы проекта «Спортивная подготовка армейских самбистов» во втором 
конкурсе 2019 года, а хоккейный корт по адресу здания школы: п. Арамиль, ул. Станционная, 11а, передан школе в 
оперативное управление МАУ Центр «Созвездие» и не числится ни на балансе школы, (партнера проекта), ни на балансе 
партнера проекта МАУ Центр «Созвездие», так как является самостроем местных жителей), хоккейный корт школы 
будет обслуживаться для занятий ЦГ проекта командой ледовара проекта и руководителем проекта: заточка коньков для 
целевой группы проекта — 90000 рублей, учитывается как софинансирование, будет проводиться бесплатно, на 
волонтерских началах руководителем проекта, стоимость работ/услуг рассчитана по аналогии: https://www.sportdepo.ru/
catalog/name/Price/product/2767/ и составляет 250 руб за одну пару коньков. Необходимо заточить 20 пар коньков ЦГ 
проекта перед началом сезона, а также минимум один раз в неделю по ходу сезона с декабря 2021 по февраль 2022, и в 
феврале 2021 года (в рамках проекта), всего 18 недель, не считая заточку коньков во время занятий в бросковой зоне на 
коньках в летнее, осенне-весеннее время, итого необходимо провести минимум 360 заточек в рамках мероприятия; 
заливка льда, уборка снега — учтено и приведен детальный расчете в разделе 1.2 бюджета (ледовар). Также для 
проведения мероприятия необходимы ворота маленькие с сеткой для выполнения упражнений без вратаря, рассчитаны 
по аналогии: https://www.olimpciti.ru/hokkej/hokkejnye-vorota/vorota-mini-hokkej-s-setkoj-komplekt, 4990 рублей, всего 
необходимо 6 штук, итого 29940 рублей.; деревянные шары для дриблинга — выполнены из твердых пород дерева, будут 
использоваться для дополнительных индивидуальных тренировок и занятий в малых группах хоккеистов и вратарей 
команды ЦГ проекта, отлично подходит для отработки дриблинга на различных ровных и гладких поверхностях, в 
отличие от резиновых мячей деревянный шар не подпрыгивает, стоимость деревянного шара для дриблинга — 200 
рублей за штуку, рассчитана по аналогии: https://hockey-mag.ru/hockey/trenirovochnyy-inventar/myach-dlya-driblinga-
derevyannyy.html, всего необходимо 20 штук, для каждого представителя ЦГ проекта, (чтобы наши дети и подростки 
могли самостоятельно оттачивать полученные навыки), итого 4000 рублей; оборудование для уборки снега и заливки 
льда — детальный расчет приведен в разделе 4 бюджета проекта. В рамках мероприятия будет проводиться 4 занятия в 
неделю, по 1 часу, для групп из 1-4 игроков ЦГ проекта, и в это же время со вторым тренером 1-3 вратаря ЦГ проекта, 
занятия будут доступны для посещения по расписанию для каждого представителя ЦГ проекта. Занятия будут проходить 
каждый месяц, за исключением летнего периода подготовки, итого 13 месяцев в рамках проекта, минимум 16 тренировок 
в месяц, всего будет проведено не менее 208 дополнительных индивидуальных занятия и тренировок в малых группах с 
ведущими игроками и вратарями ХК «ЦСКА САМБО».

Восстановительные
занятия, теория и 
методика ФКиС, 
избранного вида 
спорта, хоккея, 
психологическая 
подготовка, баня 
(финская сауна). 
Каждую среду и 
субботу в зале 
борьбы самбо 
МБОУ «СОШ №3» 

6 000,00 1 6 000,00 0,00 6 000,00



(класс теории, 
душевая).

Комментарий: Стоимость мероприятия складывается из стоимости бутылок для обеспечения питьевого режима ЦГ 
проекта (будут использоваться практически во всех мероприятиях задачи «Наладка тренировочного процесса ХК ЦГ 
проекта для возможности на равных сражаться за победу в турнире «Золотая шайба» (в сезоне 2021/2022): добиться 
превосходства в технике, тактике (изучить соперников), сплоченности команды и оптимального боевого и физического 
состояния игроков», сейчас во время тренировок ЦГ проекта пьет воду из двух имеющихся у тренера бутылок, что 
отнимает драгоценное время тренировок. Бутылки снабжены длинным и удобным соском, что позволяет комфортно пить 
через защиту, минимизируя время для питья воды), стоимость бутылки рассчитана по аналогии: https://www.sportdepo.ru/
catalog/name/Price/product/38661/, при длительных тренировках, например, выездная 90 минут +восстановительная (баня, 
теория) в среду в сезоне, бутылки будем наполнять приготовленными по простейшим рецептам изотоническими 
напитками: https://zen.yandex.ru/media/id/5b3c7d1d04251900aa532fa5/kak-sdelat-izotonik-5b4c7ff43ff35400a714ea85, для 
поддержания водно-электролитного баланса ЦГ проекта. Стоимость мероприятия также складывается из оплаты труда 
тренера, Казакова Александра Сергеевича, учтена и приведен детальный расчет в разделе 1 бюджета проекта, а также 
предоставление душевой с финской сауной и турецкой баней — не учитывается в качестве софинансирования, так как 
объект создан в ходе реализации проекта «Спортивная подготовка армейских самбистов», поддержанного Фондом 
президентских грантов во втором конкурсе 2019 года, и предоставления класса в зале борьбы самбо, в качестве 
софинансирования тоже не учитываем, расчет не проводим.

Серия из восьми 
товарищеских 
хоккейных матчей 
на крытой ледовой 
арене в 
Свердловской 
области (до начала 
и после окончания 
зимнего сезона и 
заливки льда на 
открытых 
хоккейных кортах)

72 800,00 1 72 800,00 62 400,00 10 400,00

Комментарий: Мероприятие направлено на решение задачи «Наладка тренировочного процесса ХК ЦГ проекта для 
возможности на равных сражаться за победу в турнире «Золотая шайба» (в сезоне 2021/2022): добиться превосходства в 
технике, тактике (изучить соперников), сплоченности команды и оптимального боевого и физического состояния 
игроков», в части сплоченности команды, получения необходимого игрового, соревновательного опыта до турнира. 
Стоимость мероприятия складывается из стоимости шнурков для хоккейных коньков ЦГ проекта: 520 рублей пара, 
сейчас многие отрезаны после прошлого зимнего сезона, во время занятий ЦГ проекта случается проезд лезвием конька 
по развязавшимся шнуркам, что приводит длину шнурков в состояние меньше необходимого для завязки, приходится 
покупать шнурки из своих средств, ЦГ проекта не имеет возможности их покупать, обычные шнурки быстро 
перетираются и приходят в негодность, необходимо для обеспечения тренировочного процесса минимум одну пару 
шнурков на одного игрока команды ЦГ проекта для проведения мероприятия, всего необходимо 20 пар шнурков для ЦГ 
проекта, шнурки будут использоваться также для гостевых и домашних игр, тренировок ЦГ проекта, стоимость 
рассчитана по аналогии: https://www.sportdepo.ru/catalog/name/Price/product/67402/, итого 520х20=10400 рублей; 
стоимости предоставления крытой спортивной арены, раздевалок, команды соперника — партнер проекта СШ 
«Энергия», Рефт-Арена, мероприятие пройдет при благотворительной поддержке партера проекта МАУ «СШ «Энергия», 
на Рефт-Арене: http://reft-arena.ru/, стоимость одного товарищеского матча на крытой ледовой арене состоит из аренды 
льда (1 час) и аренды раздевалки — 7800 рублей, рассчитана по аналогии: https://ekb.findsport.ru/playground/1565, для 
расчета взята подобная ледовая арена в Свердловской области, всего 8 игр с апреля по ноябрь 2021 года, до начала сезона 
(заливки льда на открытых хоккейных коробках) 2021/2022, итого 7800х8=62400 ₽; оплаты труда тренеров проекта — 
учтена в разделе 1 бюджета проекта.

Прохождение ЦГ 
проекта 
педагогического 
тестирования 
(ступенчатый тест) 
с математическим 
расчетом 
показателей порога 
аэробного обмена, 
ПАНО, МПК, 
МАМ рук и ног.

8 140,00 1 8 140,00 0,00 8 140,00

Комментарий: Мероприятие направлено на решение задачи «Наладка тренировочного процесса ХК ЦГ проекта для 
возможности на равных сражаться за победу в турнире «Золотая шайба» (в сезоне 2021/2022): добиться превосходства в 
технике, тактике (изучить соперников), сплоченности команды и оптимального боевого и физического состояния 
игроков», в части замеров физического состояния хоккеистов ЦГ проекта, определения показателей порогов аэробного, 
анаэробного обмена, максимального потребления кислорода рук и ног до сезона и после сезона. Для проведения теста 



требуется замер ЧСС, (пульса), необходим пульсометр, так как замер «на ощупь» другим человеком мешает 
проходящему тест, самостоятельно тоже измерять пульс невозможно, так как руки заняты (во время измерения 
показателей рук), тест проходит с нарастанием темпа шагов, зашагивания на ступеньку (рук, ног), в ходе теста 
необходимы замеры пульса на каждом темпе, без остановки испытуемого. Стоимость рассчитана по аналогии с датчиком 
Polar OH1, на сайте производителя: https://www.polar.com/ru/products/accessories/oh1-optical-heart-rate-sensor, 7690 рублей 
+ доставка в регион 450 рублей.

Летний спортивно-
оздоровительный 
лагерь 
(тренировочный 
сбор) на море, 
республика Крым, 
г. Феодосия, пгт 
Приморский, пер. 
Леонова, 1 (ЗЗОО 
«Орленок»), сезон 
2020/2021 и сезон 
2021/2022.

468 544,00 2 937 088,00 321 088,00 616 000,00

Комментарий: Мероприятие направлено на решение задачи «Наладка тренировочного процесса ХК ЦГ проекта для 
возможности на равных сражаться за победу в турнире «Золотая шайба» (в сезоне 2021/2022): добиться превосходства в 
технике, тактике (изучить соперников), сплоченности команды и оптимального боевого и физического состояния 
игроков», в части оптимального физического состояния игроков, укрепления иммунитета, восстановления после 
проведенного сезона 2020/2021 и сезона 2021/2022. У целевой группы отсутствует возможность оплатить проживание и 
питание, работу тренера и воспитателей для проведения летнего лагеря (сборов) на море, что является значительным для 
оздоровления детей, не видевших моря в отличие от своих сверстников, что приводит к более частым болезням, в 
организме, не хватает ферментов эндокринной системы, как следствие слабый иммунитет, выработать который можно 
благодаря морскому воздуху и солнцу. Соответственно необходим партнер, готовый принять детей в морском летнем 
лагере, обеспечить все необходимое для проведения спортивных сборов, такой партнер выбран в Крыму, под Феодосией, 
летом 2019 года, с 8 по 21 июля, а также летом 2020 года с 26 июля по 8 августа СРОО «Армейская федерация самбо» 
уже провела спортивно-оздоровительные лагеря в пгт Приморский, Загородное заведение оздоровления и отдыха 
«Орленок», получилось вывезти сначала семерых детей, троих из целевой группы проекта, затем, благодаря поддержке 
Фондом проекта «Спортивная подготовка армейских самбистов» в 2020 году уже 20 детей и подростков ЦГ прошли 
тренировочные сборы на море в этом же спортивном лагере. Летом 2021 и 2022 года также не менее 20 детей и 
подростков ЦГ проекта планируем вывезти на сборы. Принимающей стороной также остается ЗЗОО «Орленок», ИП 
Осташко И.Г. Необходимы средства для покупки билетов туда-обратно, оплаты проживания и питания, оплаты труда. 
Стоимость рассчитана по аналогии, с учетом уже произведенной и готовящейся поездок, стоимости билетов по факту на 
10 июля 2020 года и стоимости проживания и питания (5-ти разового) по факту: единый билет (поезд до Краснодара+
автобус до Феодосии, пгт Приморский) 1729+590=2319 и обратно 2319, итого 4638 ₽ для детей до 10 лет, 2405+590=2995 
и обратно 2995, итого 5990 ₽ для детей старше 10 лет, а также билетов для взрослых (тренеров и воспитателей) 4569+
1200=5769 и обратно 5769, итого 11538 ₽. Всего 24 билета, из них 4 билета для детей младше 10 лет, 16 билетов для детей 
и подростков старше 10 лет, 4 билета для взрослых, итого (18552+95840+46152) 160 544 ₽, https://pass.rzd.ru/tickets/public/
ru, билет туда (Екатеринбург-Краснодар) до 10 лет, поезд: https://armyfederationsambo.ru/uploads/tickets/rzd_ticket.png, 
билет туда (Екатеринбург-Краснодар) старше 10 лет, поезд: https://armyfederationsambo.ru/uploads/tickets/rzd_ticket_
tenkachev.pdf, автобус по единому билету туда Краснодар-Феодосия: https://armyfederationsambo.ru/uploads/tickets/rzd_
ticket_eb_krsndr-feo.pdf, автобус по единому билету обратно Феодосия-Краснодар: https://armyfederationsambo.ru/uploads/
tickets/rzd_ticket_eb_feo-krsndr.pdf, поезд обратно Краснодар-Екатеринбург для подростка старше 10 лет: https://
armyfederationsambo.ru/uploads/tickets/rzd_ticket_lashin_d.pdf, поезд туда Екатеринбург-Краснодар для взрослого 
(тренера): https://armyfederationsambo.ru/uploads/tickets/rzd_ticket_hrolikov_dv.pdf Проживание и питание 1000 ₽/сутки, 14 
дней на 20 человек ЦГ проекта +2 воспитателя (питание и проживание тренеров бесплатно, за счет ЗЗОО «Орленок»), 
итого 280 000+28000= 308000 ₽, http://orlenok-feo.ru/. Выезд в лагерь из Екатеринбурга будет 30.07.2021, заезд 02.08.2021, 
выезд из лагеря 15.08.2021, прибытие домой 18.08.2021, а также летом 2022 года в июле, также с заездом на 14 дней. Дети 
и подростки ЦГ получат новые знания и навыки, укрепят иммунитет. Софинансирование будет осуществлено за счет 
средств родителей и опекунов детей целевой группы, письмо от родителей прикреплено в раздел письма партнеров, 
письмо от принимающей стороны, спортивного лагеря (ЗЗОО «Орленок», ИП Осташко И.Г.) о готовности принять нас с 
подтверждением стоимости проживания и питания и бесплатным предоставлением спортивных объектов: https://
armyfederationsambo.ru/orlenok.pdf. Итого расходов на проведение мероприятия в части проживания, питания, проезда 
туда-обратно детей и подростков ЦГ проекта: 468544 ₽ (проживание и питание 308000 руб., проезд туда-обратно 160544 
руб.: 18552 (четверо детей до 10 лет)+95840 (16 детей и подростков старше 10 лет)+46152 (4 взрослых, воспитатели и 
тренеры)). Летний спортивно-оздоровительный лагерь (тренировочный сбор) на море в сезоне 2021/2022, после 
завершения сезона, будет хорошим подведением итогов, местом, куда попадут лучшие из числа представителей целевой 
группы проекта — опекаемые ребята, дети и подростки из неблагополучных, многодетных, малообеспеченных, неполных 
семей Арамильского городского округа Сысертского района Свердловской области, в количестве не менее 20 человек. 
Ожидаем, что в ходе реализации проекта, к началу сезона 2021/2022 количество спортсменов команды — представителей 
целевой группы проекта вырастет минимум до 40 человек, принято решение заранее оповестить ребят еще до сезона о 
награде в качестве поездки на тренировочный сбор на море, о том что 20 лучших по результатам сезона (по статистике 
игр турнира) будут поощрены таким образом. Видим в таком решении создание дополнительной мотивации при 



движении к цели — победе во Всероссийском турнире «Золотая шайба».

Выездные 
тренировки по 
хоккею и 
домашние матчи 
турнира «Золотая 
шайба» ЦГ 
проекта, 
хоккейный корт, г. 
Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А-1, 
сезон 2021/2022

957 048,00 1 957 048,00 703 100,00 253 948,00

Комментарий: Мероприятие направлено на решение задачи «Исполнение мечты целевой группы проекта об автобусе их 
хоккейной команды, включая создание условий для бесперебойной доставки ребят на матчи и выездные тренировки, 
организацию работы автобуса» в части обеспечения условий для бесперебойной доставки ребят ЦГ проекта на матчи и 
выездные тренировки, организации работы автобуса. Также мероприятие направлено на формирование чувства 
площадки, сыгранности партнеров по команде и непосредственно набору очков по ходу турнира, как следствие 
выполнения командой установок тренера на каждую конкретную игру, выхода из группы в следующую стадию турнира. 
Для обеспечения тренировочного процесса необходима лента для обмотки клюшек ЦГ проекта. Так как занятия хоккеем 
у 20 детей и подростков ЦГ проекта идут круглый год, то необходимость в ленте минимум 2 шт. на игрока в сезоне, в 
течение всего проекта минимум 4 ленты на одного игрока ЦГ проекта, всего 20 игроков (включая вратарей), итого 80 шт., 
стоимость, 540 рублей за штуку, рассчитана по аналогии: https://www.sportdepo.ru/catalog/name/Price/product/53061/, лента 
для обмотки клюшек ЦГ проекта (будет использоваться для обеспечения тренировочного процесса на всех мероприятиях 
проекта, где ЦГ будет работать с клюшками, как на льду, так и вне льда), итого 480х80=38400 ₽. Для заточки коньков ЦГ 
проекта при подготовке к выездным тренировкам, домашним и гостевым матчам, а также тренировкам на коньках в 
рамках проекта необходим расходный материал для заточного станка RM-1, приобретенного в рамках проекта 
«Спортивная подготовка армейских самбистов», победившего во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2019 
года. Для выправки одного абразивного диск расходуется один алмазный ролик стандартного радиуса R12 (или R10, R14, 
R16), для заточного станка RM-1. Ролики и абразивные диски (два комплекта) будут приобретены за счет собственных 
средств СРОО «Армейская федерация самбо». Рассчитаны исходя из цен на сайте производителя, абразивный диск 950 
рублей: http://red-machine.ru/diski-dlya-zatochki-konkov.htm, алмазный ролик 1200 рублей: http://red-machine.ru/almaznye-
roliki.htm, итого 2150 рублей за комплект. Одного комплекта хватает на 60 заточек всего необходимо осуществить в 
рамках проекта (минимум) 360 заточек (1 заточка = одна пара коньков), итого необходимо 6 комплектов общей 
стоимостью 12900 рублей, (софинансирование 4300 рублей). Оплата труда тренеров учтена в разделе 1 бюджета проекта, 
предоставление хоккейного корта партнером проекта МАУ Центр «Созвездие», из расчета: 660 рублей час аренда 
хоккейного корта, два часа в день, пять дней в неделю, 18 недель, итого 118800 ₽, стоимость рассчитана по аналогии с 
арендой льда открытой коробки на стадионе Динамо в Екатеринбурге: https://ekaterenburg.kartasporta.ru/lease-search-v2/
sport-63-khokkey/, 1100 руб./час, с поправкой на пригород — Арамиль -40%. Хоккейный корт для выездных тренировок и 
матчей ЦГ проекта будет предоставлен безвозмездно, партнером проекта МАУ Центр «Созвездие»; заливка, коррекция 
льда, уборка снега — в зимний период будут проводиться выездные тренировки и домашние матчи по хоккею с целевой 
группой проекта в рамках подготовки и участия в турнире «Золотая шайба», ближайший корт, отвечающий требованиям 
организатора турнира — Федерации хоккея России по Свердловской области, расположен по адресу: г. Арамиль, ул. 
Рабочая,120-А-1: https://sozvezdie.aramilgo.ru/about/objects. Подготовка поверхности поля к заливке — 40000 руб. Заливка 
ледового поля — 120000 руб. Коррекция льда в процессе эксплуатации — 20000 руб. Ежедневная уборка снега и чистка 
ледового катка в течение месяца 100000 руб., всего 4 месяца (сезон 2021/2022: декабрь 2020, январь, февраль 2021, сезон 
2020/2021 в рамках проекта: февраль 2021), итого 400000 руб. Общая стоимость 580000 рассчитана партнером проекта, 
см. письмо поддержки, по аналогичным услугам, стандартный размер ледовой площадки (1600,8 м2): http://www.
ewastroy.ru/zalivkaled.html, работы будут выполнены безвозмездно партнером проекта МАУ Центр «Созвездие» 
специально для хоккейной команды «ЦСКА САМБО», (кроме нас на корте никто заниматься не будет, за исключением, 
возможно нескольких игр взрослой хоккейной команды Арамильского городского округа). Приобретение тренажера 
Blazepod (индукционные лампы для улучшения скорости реакции) для тренировок ЦГ проекта: 69900 рублей, стоимость 
рассчитана, исходя из стоимости тренажера на сайте продавца: http://www.blazepod.ru/ (набор команда, 12 штук в 
комплекте). Тренажер позволит разнообразить тренировки ЦГ проекта и улучшить скорость реакции игроков команды 
ЦСКА САМБО; приобретение мягких бортиков-разделителей зон для тренировок ЦГ проекта: 4500 рублей/бортик, всего 
10 штук, итого 45000 ₽, стоимость рассчитана по аналогии: https://hockey-mag.ru/hockey/trenirovochnyy-inventar/bortiki-
razdeliteli-zon-myagkie-1.html, бортики необходимы для того чтобы быстро разделять зоны во время круговой тренировки 
по станциям ЦГ проекта, а также двухсторонних игр поперек площадки (одновременно 6 команд 3х3). Также бортики 
будут использоваться для упражнений (обводки, паса подкидкой), улучшения скорости реакции (по краям бортиков 
будут установлены индукционные лампы, обводку бортика необходимо проводить с той стороны, где горит лампа, 
которая загорается в заданном тренером порядке, или произвольно), ворота хоккейные стандартные (пара). В настоящий 
момент у нас есть две пары ворот для тренировок ЦГ проекта. Одна пара ворот разборных, уменьшенного размера 
(детские) используется для тренировок в бросковой зоне, вторая пара ворот используется для тренировки на открытой 
баскетбольной площадке, ворота по размерам рамки соответствуют размеру стандартных хоккейных ворот, по остальным 
элементам конструкции устарели и не соответствуют требованиям организатором турнира. Необходима пара 
стандартных ворот с надежной сеткой для тренировок и игр ЦГ проекта. Стоимость мероприятия рассчитана по 
аналогии: https://www.olimpciti.ru/hokkej/hokkejnye-vorota/vorota-hokkejnye-professional-nye-1830h1220-mm-komplekt, пара 



ворот профессиональных 39900 рублей, а также комплекта сеток толщиной 5 мм к ним, также пары: https://www.olimpciti.
ru/hokkej/setka-dlya-hokkejnyh-vorot/setka-hokkejnaya-nit-5-0-mm-1-22h1-83h0-5h1-15, 10300 рублей, а также протектора, 
предназначенного для защиты ворот и снижения травм игроков при тренировках и игре в хоккей на льду, протектор 
(гашение) на ворота хоккейные (низ - 2 шт., центр - 2 шт., верх - 2 шт.), 7500 рублей, и фиксаторов для хоккейных ворот 
(комплект для пары ворот): https://www.olimpciti.ru/hokkej/aksessuary-dlya-hokkeya/fiksatory-dlya-hokkejnyh-vorot-granaty-
4sht, 5500 рублей, итого: 39900+10300+7500+5500=63200 рублей. Итого по стоимости приобретения пары хоккейных 
ворот для тренировок и официальных игр ЦГ проекта: 63200 рублей. Фишки для разметки площадки во время 
тренировок ЦГ проекта: 1848 рублей 1 комплект (50 штук). Фишки необходимы для разметки площадки во время 
выполнения упражнений на виражи, обводку, слаломный бег ЦГ проекта. Стоимость рассчитана по аналогии: https://
www.olimpciti.ru/sport-detyam/izdeliya-iz-plastika/fishki-dlya-razmetki, 1848 рублей за 1 комплект из 50 фишек. В отличие 
от конусов, которые у нас есть в наличии, фишки низкие, хорошо держаться на площадке, дети, подростки во время 
тренировки не сбивают и не сносят их так часто как конусы, а также их не уносит ветер на открытой площадке, как 
конусы. Хоккейная разметка (виниловая лента): 27000 ₽, необходима для тренировок и домашних игр хоккейной 
команды ЦГ проекта, стоимость рассчитана по аналогии: https://fpssport.ru/catalog/aktsii/945/.

Гостевые матчи 
турнира «Золотая 
шайба» ЦГ 
проекта. Сезон 
2021/2022. 
Свердловская 
область, Дивизион 
Центр.

213 867,00 1 213 867,00 54 000,00 159 867,00

Комментарий: Мероприятие направлено на решение задачи «Исполнение мечты целевой группы проекта об автобусе их 
хоккейной команды, включая создание условий для бесперебойной доставки ребят на матчи и выездные тренировки, 
организацию работы автобуса» в части исполнения мечты целевой группы проекта об автобусе их хоккейной команды, 
обеспечения условий для бесперебойной доставки ребят ЦГ проекта на гостевые матчи, организации работы автобуса. 
Также мероприятие направлено на сплоченность команды, сыгранности партнеров по команде, изучения соперников для 
дальнейшего разбора и анализа, подготовки к домашним играм и непосредственно набору очков по ходу турнира, как 
следствие выполнения командой установок тренера на каждую конкретную игру, выхода из группы в следующую стадию 
турнира. Стоимость мероприятия рассчитана исходя из официального регламента соревнований: http://фхсо.рф/uploads/
ЗШ%20область%202019-2020/Регламент_с_титулом_ЗШ_область_2.pdf, оргвзнос за участие с команды 10000 рублей, 
взнос за оформление регистрационной карточки игроков и тренеров 300 рублей за человека, всего 20 человек целевой 
группы проекта. Расходы на судей для домашних и гостевых матчей несет партнер проекта СЦ (г. Екатеринбург) филиала 
ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара), расходы на судейство и медперсонал учтены согласно регламенту 
соревнований и постановления ФХСО №111 от 08.10.2019: http://фхсо.рф/uploads/Область%20взрослые%202018-2019/
Область%20взрослые%202019-2020/Scan_Постановление_111_от_08_10.2019.jpg, по 3000 руб. на 18 игр, итого 54000+
6000+10000=70000 ₽. Чехлы для коньков ЦГ проекта — 1990 рублей пара, всего 20 пар, итого: 39800 ₽. По опыту, не все 
площадки оборудованы таким образом, чтобы можно было из раздевалки дойти по резиновому или иному покрытию 
прямо до льда без риска испортить заточку лезвий коньков, часть пути проходит по снегу, после того как прошел без 
чехлов катания уже нет, коньки не катят. Поэтому необходимы чехлы, в которых можно дойти до льда на каждого игрока 
команды (включая вратарей) всего 20 штук. Стоимость рассчитана по аналогии: https://www.sportdepo.ru/catalog/name/
Price/product/13001/; хоккейные рейтузы, красно-синие для ЦГ проекта (только для игр, чтобы максимально долго 
сохраняли внешний вид) — 520 рублей пара, всего 18 пар для игроков ЦГ проекта, итого 9360 ₽. В рамках проекта 
«Спортивная подготовка армейских самбистов», победившего во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2019 
года, приобретено 20 пар хоккейных гетр, которые в ходе тренировок в сезоне 2019/2020 потеряли внешний вид, (зашиты 
в районе коленей, испачканы в краске после падений на красной линии, когда она потекла в оттепель и т.п.), но будут и 
далее использоваться во время тренировок. Необходимы красно-синие рейтузы для проведения домашних и гостевых 
матчей турнира «Золотая шайба», товарищеских встреч в рамках проекта для 18 игроков (без вратарей) команды ЦГ 
проекта. Стоимость рассчитана по аналогии: https://www.sportdepo.ru/catalog/name/Price/product/10578/. Оплата труда 
тренеров уже учтена, детальный расчет приведен в разделе 1 бюджета проекта; заточка коньков уже учтена, детальный 
расчет приведен в статье 7, раздела 7 бюджета проекта, организация поездок (автобус, обеспечение топливом) также 
учтена, детальный расчет приведен в статье 4, раздела 7 бюджета проекта. Также сумма расходов на проведение 
мероприятия складывается из стоимости хоккейных баулов для перевозки формы и экипировки ЦГ проекта во время 
гостевых и товарищеских матчей, (будут использоваться и во время перевозки ЦГ проекта на выездные тренировки и 
домашние игры): 94707 ₽. Стоимость хоккейного баула для игрока рассчитана по аналогии: http://www.zvezda96.ru/
catalog/khokkey_s_shayboy/sumki/bauly/baul_38_nk_1680_na_kolesakh/, 4 666,50 руб., всего требуется 18 баулов. 
Стоимость вратарского хоккейного баула рассчитана по аналогии: http://www.zvezda96.ru/catalog/khokkey_s_shayboy/
sumki/bauly/baul_vratarskiy_42_nk_1680_na_kolesakh/, 5 355 руб., всего требуется 2 баула. Баулы необходимы для 
перевозки формы и экипировки ЦГ проекта во время гостевых и товарищеских матчей. Итого общая стоимость баулов: 
94707 руб., складывается из расчета: (18 шт. х 4666,50 руб.)+(2 шт. х 5355 руб.)

Итого по статье: 5 823 473,00 1 575 638,00 4 247 835,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
Наименование Стоимость Софинансирование Запрашиваемая Кол-во единиц Общая стоимость



расходов единицы (в рублях) (за весь период, в 
рублях)

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

Общая сумма расходов на реализацию проекта Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта
Итого:

8 543 437,00 3 539 358,00 5 004 079,00


