
ДОГОВОР
о предоставлении гранта Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества
№ 19-2-010773

г. Москва

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества (далее – Грантодатель), с одной стороны, и
СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРМЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"
(далее – Грантополучатель), c другой стороны, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30
января 2019 г.  № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского
общества» (далее – Указ Президента Российской Федерации), положением о конкурсе на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на  развитие гражданского общества,  утвержденным приказом Грантодателя
от 31 мая 2019 г.  № 6 (далее – положение о конкурсе),  и на основании решения Координационного комитета по
проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества  (далее  –  Координационный  комитет)  о  согласовании  перечня  некоммерческих  неправительственных
организаций – победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского  общества  (далее  –  перечень  победителей  конкурса),  оформленного  протоколом  заседания
Координационного комитета от 14 октября 2019 г.  № 3,  заключили настоящий договор о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Грантодатель за счет субсидии из федерального бюджета предоставляет Грантополучателю на безвозмездной и
безвозвратной основах денежные средства на осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета, – проекта
«Cпортивная подготовка армейских самбистов» (далее соответственно – грант, проект), с которым Грантополучатель
включен в перечень победителей конкурса, по результатам конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества,  проведенного в  соответствии с  Указом Президента Российской
Федерации и положением о конкурсе (далее – конкурс), а Грантополучатель обязуется использовать полученные
денежные  средства  по  назначению  и  на  условиях,  определенных  в  настоящем  договоре,  с  обязательным
предоставлением Грантодателю отчетности, подтверждающей целевое использование гранта.
1.2.  Проект  осуществляется  Грантополучателем  в  соответствии  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  поданной
Грантополучателем и прилагаемой к настоящему договору (приложение № 5 к настоящему договору) (далее – заявка),
ключевыми контрольными точками проекта,  оформленными приложением № 1 к настоящему договору (далее –
ключевые контрольные точки), и бюджетом проекта, оформленным приложением № 2 к настоящему договору (далее –
бюджет проекта), с представлением отчетности согласно графику отчетности и платежей по гранту, оформленному
приложением № 3 к  настоящему договору (далее  –  график отчетности и  платежей по гранту),  и  требованиям к 1
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отчетности, оформленным приложением № 4 к настоящему договору (далее – требования к отчетности).
1.3. Грантодатель перечисляет Грантополучателю грант платежами в соответствии с условиями настоящего договора, в
том числе графиком отчетности и платежей по гранту, на отдельный расчетный счет, указанный в настоящем договоре,
открытый  Грантополучателю  ПАО  Сбербанк  на  условиях,  обеспечивающих  возможность  осуществления
Грантодателем контроля за использованием гранта (далее – специальный расчетный счет), и осуществляет контроль за
целевым использованием гранта, в том числе за осуществлением проекта и использованием гранта (далее – контроль за
использованием гранта), своими силами и с привлечением третьих лиц.
1.4.  Осуществление проекта за счет гранта не относится к операциям, признаваемым объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.5.  Грант  не  учитывается  при  определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  организаций  (по  налогу,
уплачиваемому  в  связи  с  применением упрощенной  системы налогообложения)  в  соответствии  со  статьей  251
Налогового кодекса Российской Федерации.
1.6.  Грантополучатель  несет  ответственность  за  действия  (бездействие)  третьих  лиц,  привлекаемых  им  к
осуществлению проекта.
1.7.  Грантодатель не  вмешивается в  осуществление проекта.  Контроль за  использованием гранта не  признается
сторонами вмешательством в осуществление проекта и иную деятельность Грантополучателя.

2. Условия предоставления гранта

2.1.  Условием заключения настоящего договора  и  предоставления гранта  является  наличие всех  обстоятельств,
изложенных в настоящем разделе. Подписанием настоящего договора Грантополучатель в соответствии со статьей
431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации дает Грантодателю заверение об обстоятельствах, изложенных в
настоящем разделе.
2.2.  Заявка,  включая  всю информацию и документы,  входящие в  ее  состав,  подана  от  имени Грантополучателя
уполномоченным лицом, содержит достоверную информацию и соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.3. Проект, с которым Грантополучатель включен в перечень победителей конкурса и на осуществление которого
предоставляется грант, соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.4. Грантополучатель:
2.4.1.  является некоммерческой неправительственной организацией, соответствующей требованиям положения о
конкурсе;
2.4.2.  не вмешивался в процесс проведения независимой экспертизы проекта (не вступал в контакт с экспертами
конкурса и (или) членами объединенного экспертного совета, созданного Координационным комитетом, с целью
влияния на оценку заявки, определение ее рейтинга и (или) включение Грантополучателя в перечень победителей
конкурса);
2.4.3. не находится в процессе ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве),  отсутствуют  обстоятельства,  в  силу  которых  руководитель  Грантополучателя  в  соответствии  с
требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании Грантополучателя банкротом;
2.4.4.  имеет специальный расчетный счет,  открытый на условиях,  обеспечивающих возможность осуществления
Грантодателем  контроля  за  использованием  гранта  (включая  предоставление  Грантодателю  полномочий  по
мониторингу специального расчетного счета), а также ключ электронной подписи и квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи, необходимые для подписания электронных документов при осуществлении
операций по специальному расчетному счету;
2.4.5. имеет уникальный идентификатор (логин) и пароль для доступа к информационной системе, с использованием
которых Грантополучатель подал заявку (далее – информационная система), через официальный сайт Грантодателя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: президентскиегранты.рф (далее соответственно –
официальный сайт Грантодателя, сеть «Интернет»).
2.5. Отсутствуют:
2.5.1. вступившие в законную силу неисполненные решения (определения, постановления) суда, арбитражного суда или
третейского  суда,  судебные  приказы,  срок  исполнения  по  которым наступил,  о  взыскании с  Грантополучателя
денежных средств в суммарном объеме, превышающем одновременно сто тысяч рублей и десять процентов размера
гранта;
2.5.2.  документы,  являющиеся  основанием  для  списания  денежных  средств  со  специального  расчетного  счета,
наложения ареста на находящиеся на нем денежные средства. Такими документами не признаются акты налоговых
органов,  исполнение  которых  приостановлено  вышестоящим  налоговым  органом  или  судом  в  порядке,
предусмотренном законодательством,  и  которые  обжалуются  Грантополучателем  в  порядке,  предусмотренном
законодательством, и решение по соответствующему заявлению (жалобе) Грантополучателя не принято.
2.6.  Лицо,  осуществляющее  полномочия  единоличного  исполнительного  органа  Грантополучателя,  работники
Грантополучателя, осуществляющие связанные с осуществлением проекта организационно-распорядительные функции
(полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих  определенные  юридические
последствия), не имеют неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере
экономики.
2.7. Лица, указанные в пункте 2.6 настоящего договора, а также учредители Грантополучателя не включены в перечень
организаций и  физических лиц,  в  отношении которых имеются  сведения об  их  причастности к  экстремистской
деятельности или терроризму, который формируется в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». 2



3. Обязательства Грантополучателя

3.1.  Грантополучателем  в  соответствии  с  условиями,  определенными в  настоящем договоре,  принимаются  все
следующие обязательства:
3.1.1  представить  Грантодателю  документы  (электронные  документы  или  документы  на  бумажном  носителе,
преобразованные  в  электронную  форму  путем  сканирования  с  сохранением  их  реквизитов),  выданные
уполномоченными органами, об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение настоящего договора,  либо более  позднюю дату (не  позднее  дня заключения настоящего договора)
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы  Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, в размере, превышающем одну тысячу рублей;
3.1.2 соблюдать при осуществлении проекта требования, установленные законодательством Российской Федерации;
3.1.3  информировать Грантодателя в письменной форме об отсутствии хотя бы одного из указанных в разделе 2
настоящего договора обстоятельств незамедлительно после выявления такого факта;
3.1.4  обеспечить осуществление проекта в соответствии с условиями настоящего договора, включая экономное и
результативное  использование  полученного  гранта  по  целевому  назначению  и  своевременное  представление
отчетности, соответствующей требованиям к отчетности;
3.1.5  вести  раздельный  учет  расходов,  произведенных  за  счет  гранта,  а  также  обособленный  учет  имущества,
приобретенного за счет гранта;
3.1.6 нести за счет гранта расходы по осуществлению проекта, включая осуществление закупок товаров, работ, услуг,
имущественных прав, необходимых для осуществления проекта, в соответствии с требованиями настоящего договора
исключительно с использованием специального расчетного счета посредством оформления электронных документов в
автоматизированной системе ПАО Сбербанк, осуществлять расходование гранта только в безналичном порядке, не
осуществлять операции по снятию наличных денежных средств со специального расчетного счета;
3.1.7 не осуществлять операции по переводу гранта на другие расчетные счета Грантополучателя, в том числе открытые
ПАО Сбербанк, не допускать возврата Грантополучателю третьими лицами денежных средств, перечисленных таким
лицам за счет гранта, на другие расчетные счета (иначе как на специальный расчетный счет), без предварительного
согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.8 не допускать перечисления, в том числе нарастающим итогом, более половины размера гранта одному третьему
лицу  или  нескольким лицам,  входящим в  одну  группу  лиц,  определяемую в  соответствии  с  антимонопольным
законодательством, без предварительного согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.9 не допускать осуществления за счет гранта расходов на погашение задолженности Грантополучателя, уплату
штрафов, пеней, осуществление предпринимательской деятельности, приобретение недвижимого имущества (включая
земельные участки), капитальное строительство зданий, приобретение алкогольной и табачной продукции, товаров,
которые являются предметами роскоши, расходов, предусматривающих поддержку политических партий, кампаний и
акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований, а также иных расходов, непосредственно не
связанных с осуществлением проекта;
3.1.10 не использовать имущество (включая имущественные права), приобретенное полностью или частично за счет
гранта, в целях, не соответствующих целям осуществления проекта, в течение срока действия настоящего договора, а
также не распоряжаться указанным имуществом, включая отчуждение, передачу в пользование (аренду), залог и (или)
доверительное  управление  в  течение  указанного  срока,  без  предварительного  согласования  с  Грантодателем  в
письменной форме;
3.1.11 не размещать полученный грант в срочные инструменты, включая депозиты (вклады), начисление процентов на
остаток (неснижаемый остаток) на специальном расчетном счете;
3.1.12 не производить конвертацию полученного гранта в иностранную валюту, за исключением операций, связанных с
осуществлением мероприятий по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников, если такие
мероприятия предусмотрены проектом и заявка была подана Грантополучателем по такому грантовому направлению;
3.1.13 представлять по запросу Грантодателя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
использованием гранта, в том числе проверок целевого использования гранта, осуществления проекта и соблюдения
Грантополучателем условий настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса
Грантодателя (в том числе по электронной почте), если иной срок не установлен указанным запросом;
3.1.14 информировать Грантодателя в письменной форме о предъявлении к Грантополучателю в суде, арбитражном
суде или третейском суде искового или иного заявления, удовлетворение которого может повлиять на исполнение
настоящего договора, незамедлительно после получения информации о таком иске;
3.1.15  возвратить  Грантодателю во  внесудебном порядке  путем перечисления на  расчетный счет  Грантодателя,
указанный в настоящем договоре:
полученную сумму гранта, которая не была использована Грантополучателем в течение срока осуществления проекта, –
не позднее истечения срока осуществления проекта;
полученную сумму гранта, которая была использована Грантополучателем не по целевому назначению (включая сумму
гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению), – в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования Грантодателя;
сумму гранта,  которая  не  была  использована  Грантополучателем за  период  со  дня  ее  получения  до  дня  отказа
Грантодателя от настоящего договора, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Грантодателя
об отказе от настоящего договора;
сумму гранта, в отношении которой после истечения срока осуществления проекта или отказа от настоящего договора
Грантополучателем в срок, установленный графиком отчетности и платежей по гранту или уведомлением Грантодателя
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об  отказе  от  настоящего  договора  соответственно,  не  представлена  отчетность,  подтверждающая  целевое
использование указанной суммы гранта (включая документы, подтверждающие факт получения товаров (оказания
услуг,  выполнения  работ),  оплаченных  за  счет  гранта),  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  получения
соответствующего требования Грантодателя;
3.1.16  обеспечить легитимный доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну Грантополучателя,  в части
специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе;
3.1.17  обеспечить легитимный доступ к обработке персональных данных работников Грантополучателя,  а также
физических лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров в рамках осуществления проекта и (или)
получающих помощь за счет гранта, в пределах, необходимых для осуществления контроля за использованием гранта;
3.1.18  сопровождать: информацию о мероприятиях, организуемых с использованием гранта, и (или) об их итогах,
распространяемую Грантополучателем; материалы, создаваемые с использованием гранта (альбомы, альманахи, атласы,
афиши, бюллетени, брошюры, буклеты, газеты, журналы, календари, книги, открытки, пригласительные билеты,
сборники;  аудио-,  видео-  и  иные  мультимедийные  материалы;  сайты,  программы для  ЭВМ;  форма  участников
спортивных и иных массовых мероприятий; иные аналогичные материалы); материальные объекты (сооружения,
площадки,  экспозиции  и  аналогичные),  созданные  (восстановленные)  с  использованием  гранта,  –  по  выбору
Грантополучателя или указанием на использование гранта (если применимо) с включением в соответствующую фразу
слов «с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов»,
или  размещением  одного  из  изображений,  размещенных  на  официальном  сайте  Грантодателя  специально  для
использования в таких случаях и содержащих слова «Фонд президентских грантов»;
3.1.19 принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, когда личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Грантополучателя,
работников  Грантополучателя,  осуществляющих  связанные  с  осуществлением  проекта  организационно-
распорядительные  функции  (полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих
определенные  юридические  последствия),  членов  коллегиальных органов  Грантополучателя  влияет  или  может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление ими своих полномочий при осуществлении
проекта и использовании гранта;
3.1.20 не отзывать согласие (полномочие, право Грантодателя), указанное в пункте 3.3 настоящего договора.
3.2. Грантополучатель обязуется информировать Грантодателя в письменной форме о нарушении хотя бы одного из
обязательств, предусмотренных настоящим разделом, незамедлительно после выявления такого факта.
3.3. Грантополучатель подписанием настоящего договора подтверждает свое согласие, уполномочивает, подтверждает
право Грантодателя, реализуемое в одностороннем порядке (безакцептно), на:
3.3.1. осуществление контроля за использованием гранта силами Грантодателя, а также с привлечением третьих лиц,
всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, положением о конкурсе и настоящим
договором;
3.3.2.  мониторинг  специального  расчетного  счета,  получение  сведений,  составляющих  банковскую  тайну
Грантополучателя (в части специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе), и
передачу таких сведений третьим лицам, привлекаемым Грантодателем для осуществления контроля за использованием
гранта, при условии неразглашения такими лицами полученных сведений;
3.3.3. признание суммы гранта, которая была использована Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованной не по целевому назначению, а соответствующих расходов
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
3.3.4. уменьшение размера гранта в случаях, предусмотренных настоящим договором;
3.3.5.  установление ограничений на операции по специальному расчетному счету, приостановление операций по
специальному расчетному счету, списание остатков гранта со специального расчетного счета полностью или в части
для их перечисления на расчетный счет Грантодателя;
3.3.6. свободное распространение информации о поддержке проекта, результатах контроля за использованием гранта
(включая  результаты  реализации  проекта  и  их  оценку  Грантодателем  и  иными  лицами,  письменные  тексты  и
фотографии, иные материалы, касающиеся реализации проекта и полученные Грантодателем от Грантополучателя в
связи с исполнением Грантополучателем настоящего договора), нарушении Грантополучателем условий настоящего
договора,  в  том  числе  посредством  размещения  такой  информации  в  сети  «Интернет»  в  открытом  доступе,
опубликования в средствах массовой информации, предоставления любым третьим лицам;
3.3.7. отказ от настоящего договора и одностороннее списание гранта (его части) со специального расчетного счета во
внесудебном порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором.

4. Размер гранта и порядок его предоставления

4.1.  Размер  гранта  указывается  в  бюджете  проекта.  Грант  предоставляется  Грантополучателю  платежами  на
специальный расчетный счет в соответствии с графиком отчетности и платежей по гранту.
4.2. При наступлении срока платежа по гранту платеж:
4.2.1. перечисляется в полном размере, указанном в графике отчетности и платежей по гранту (в том числе с учетом
изменений, внесенных в соответствии с настоящим договором);
4.2.2. перечисляется в уменьшенном размере;
4.2.3. не перечисляется.
4.3.  Платеж  перечисляется  Грантодателем  в  уменьшенном  размере  в  случае,  если  часть  гранта  была  признана
Грантодателем  использованной  не  по  целевому  назначению  (в  данном  случае  платеж  уменьшается  на  сумму
соответствующих расходов Грантополучателя, признанных не подлежащими осуществлению за счет гранта).
4.4. Платеж не перечисляется Грантодателем в случае, если: 4



4.4.1. часть гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению в отчетном
периоде, по завершении которого перечисляется платеж, равна или превышает размер платежа;
4.4.2. Грантополучателем по состоянию на последний день отчетного периода, указанного в графике отчетности и
платежей по гранту, не было использовано более 25 (двадцати пяти) процентов общей суммы ранее перечисленных
платежей  по  гранту,  при  этом  Грантодатель  запросил  у  Грантополучателя  пояснения,  содержащие  причины
произошедшего отклонения, и (или) информацию о целесообразности внесения изменений в график отчетности и
платежей  по  гранту  и  (или)  бюджет  проекта,  переноса  остатка  гранта  на  следующий отчетный период  и  (или)
уменьшения размера гранта, а Грантополучатель не представил Грантодателю соответствующую информацию (в том
числе пояснения);
4.4.3. у Грантодателя отсутствуют средства субсидии из федерального бюджета для перечисления платежа;
4.4.4. Грантодатель отказался от настоящего договора.

5. Контроль за использованием гранта

5.1.  Целью осуществления контроля за использованием гранта, а равно осуществления действий в рамках такого
контроля,  является  надлежащее  исполнение  Грантополучателем  условий  настоящего  договора,  в  том  числе
обязательств по экономному, результативному и целевому использованию гранта, источником образования которого
является субсидия из федерального бюджета.
5.2.  В рамках осуществления контроля за использованием гранта Грантодатель в одностороннем (безакцептном)
порядке:
5.2.1.  осуществляет мониторинг специального расчетного счета (получает в электронной форме информацию об
операциях по специальному расчетному счету);
5.2.2. осуществляет проверку отчетности Грантополучателя;
5.2.3.  запрашивает  у  Грантополучателя информацию и документы,  касающиеся исполнения Грантополучателем
условий настоящего договора;
5.2.4. признает суммы гранта, которые были использованы Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованными не по целевому назначению, а соответствующие расходы
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
5.2.5. устанавливает ограничения на операции по специальному расчетному счету;
5.2.6. приостанавливает операции по специальному расчетному счету;
5.2.7. реализует свое право на отказ от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке;
5.2.8.  приостанавливает предоставление гранта (если грант предоставляется несколькими платежами) в  случаях
непредставления (представления в неполном объеме) Грантополучателем информации и (или) документов (в том числе
отчетности) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором (в том числе приложениями к нему);
5.2.9.  истребует у Грантополучателя в одностороннем внесудебном порядке суммы гранта, подлежащие возврату
Грантодателю в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3. Мониторинг специального расчетного счета осуществляется Грантодателем с использованием автоматизированной
системы ПАО Сбербанк.
5.4. Ограничения на операции по специальному расчетному счету устанавливаются в соответствии с бюджетом проекта
и  определяют  распределение  гранта  по  статьям  (видам)  расходов.  Дополнительные  ограничения  могут  быть
установлены в случае внесения изменений в условия настоящего договора и (или) нарушения Грантополучателем
условий настоящего договора.
5.5.  В  рамках  осуществления  проверки  отчетности  Грантополучателя  Грантодатель  своими  силами  и  (или)  с
привлечением третьих лиц осуществляет в том числе:
5.5.1. плановые и внеплановые проверки отчетности, в том числе выездные;
5.5.2. проверку отчетности по завершению осуществления проекта или в случае отказа от настоящего договора.
5.6.  В рамках выездных проверок Грантодатель направляет работников и (или)  иных лиц для взаимодействия с
Грантополучателем по вопросам исполнения настоящего договора, в том числе для осмотра помещений, используемых
Грантополучателем, имущества, приобретенного и (или) созданного Грантополучателем в рамках настоящего договора
и (или)  используемого  для  осуществления  проекта,  документов,  касающихся  исполнения  настоящего  договора,
присутствия  (участия)  на  мероприятиях,  проводимых  Грантополучателем  в  рамках  осуществления  проекта,
взаимодействия с работниками и (или) контрагентами Грантополучателя по договорам, связанным с осуществлением
проекта, по различным вопросам, касающимся исполнения настоящего договора, включая получение необходимых
пояснений и информации.

6. Конфликт интересов

6.1.  В ходе исполнения настоящего договора и осуществления проекта стороны обязаны не допускать прямо или
косвенно (в том числе через работников, аффилированных лиц, посредников и иных третьих лиц) передачи денежных
средств и иного имущества (в том числе имущественных прав),  результатов выполненных работ, оказания услуг
имущественного характера любым лицам с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или в иных
неправомерных целях.
6.2.  Сторонам настоящего договора запрещается какое-либо поощрение работников и третьих лиц, привлекаемых
сторонами в рамках настоящего договора, в том числе путем вручения подарков, безвозмездного выполнения работ
(оказания услуг), направленное на совершение конкретным лицом действий в пользу поощряющей стороны, связанных
с исполнением настоящего договора.
6.3.  В  случае  выявления  стороной  фактов,  свидетельствующих  о  нарушении  или  о  риске  нарушения  условий 5



настоящего договора, предусмотренных настоящим разделом, такая сторона обязана информировать об этом другую
сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления указанных фактов.
6.4.  Стороны настоящего  договора  безотлагательно  рассматривают  факты,  представленные  другой  стороной  в
соответствии с пунктом 6.3 настоящего договора, обеспечивая конфиденциальность и защиту лиц, сообщивших о
данных фактах, от преследования на работе, и информируют друг друга в письменной форме о результатах такого
рассмотрения.

7. Заключение, изменение, расторжение, отказ от договора

7.1. Заключение, изменение, расторжение и отказ от настоящего договора, как правило, осуществляются в электронной
форме посредством обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной
подписью.
7.2. Увеличение размера гранта не допускается. Размер гранта может быть уменьшен Грантодателем в одностороннем
внесудебном порядке в  результате  признания части гранта использованной не по целевому назначению и (или)
непредставления Грантополучателем отчетности, подтверждающей целевое использование гранта в соответствующей
сумме  (включая  документы,  подтверждающие  факт  получения  товаров  (оказания  услуг,  выполнения  работ),
оплаченных за счет гранта).
7.3. Срок осуществления проекта определяется совокупностью отчетных периодов, указанных в графике отчетности и
платежей по гранту, и не может истекать позднее срока, предусмотренного положением о конкурсе.
7.4. Изменение ключевых контрольных точек, графика отчетности и платежей по гранту (за исключением размеров
платежей)  допускается  путем  обмена  юридически  значимыми  сообщениями  без  заключения  дополнительных
соглашений к настоящему договору.  Изменение бюджета проекта и размеров платежей по гранту в пределах 25
(двадцати пяти) процентов от согласованных сторонами условий допускается путем обмена юридически значимыми
сообщениями без заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.
7.5. Грантополучатель вправе не чаще двух раз за один отчетный период обратиться к Грантодателю с мотивированным
предложением о внесении изменений в настоящий договор.
7.6.  Любые изменения, вносимые в настоящий договор, вступают в силу только при условии и после выражения
Грантодателем своего согласия в форме, предусмотренной для внесения таких изменений в соответствии с условиями
настоящего договора.
7.7.  Грантодатель  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  настоящего  договора  в  случае
существенного,  грубого и (или) неоднократного нарушения Грантополучателем одного или нескольких условий,
предусмотренных разделами 2 и (или) 3 настоящего договора, отказа и (или) уклонения от подписания дополнительных
соглашений,  предлагаемых  к  подписанию  Грантодателем  в  связи  с  нарушением  Грантополучателем  условий
настоящего договора,  выявления фактов представления Грантополучателем недостоверной информации и (или)
подложных документов.
7.8. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что осуществление проекта и (или) достижение
социального эффекта, на достижение которого направлено осуществление проекта, стало невозможным, при этом
Грантополучатель исполнял свои обязательства по настоящему договору добросовестно, а реализация мероприятий,
которые могут быть осуществлены в рамках осуществления проекта, будет иметь положительный социальный эффект,
схожий с тем, на достижение которого направлено осуществление проекта, Грантодателем может быть рассмотрен
вопрос о заключении дополнительного соглашения и внесении соответствующих изменений в настоящий договор.
7.9. Решение об отказе от настоящего договора не принимается Грантодателем в случае, если действие или бездействие
Грантополучателя хотя  формально и  содержит признаки нарушения условий настоящего договора,  но с  учетом
характера совершенного нарушения и роли Грантополучателя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не
представляет существенного нарушения договорных правоотношений (малозначительность). Положения настоящего
пункта  не  могут  рассматриваться  как  ограничение  права  Грантодателя  на  отказ  от  настоящего  договора  в
одностороннем внесудебном порядке.
7.10. Грантополучатель вправе отказаться от настоящего договора при условии возврата Грантодателю полученной
суммы гранта в полном объеме. Отказ от настоящего договора в таком случае признается свершившимся, а право
Грантополучателя  на  отказ  от  настоящего  договора  реализованным  –  с  момента  поступления  полученной
Грантополучателем суммы гранта в полном объеме на расчетный счет Грантодателя.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания последней из сторон и действует до истечения 3 (трех)
лет со дня окончания срока осуществления проекта.
8.2. Истечение срока действия настоящего договора не влечет прекращения обязательств, вытекающих из настоящего
договора. Обязательства сторон прекращаются надлежащим исполнением.
8.3. Признание одного из условий настоящего договора недействительным не влечет признания настоящего договора
недействительным в целом.
8.4. Сообщения, переданные по электронной почте, в информационной системе и посредством системы электронного
документооборота, признаются сторонами юридически значимыми сообщениями в соответствии со статьей 165.1
Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны гарантируют, что принятие решений и обмен юридически
значимыми сообщениями осуществляются уполномоченными лицами, и действуют из презумпции наличия у лица,
вступившего в такое взаимодействие от имени одной из сторон, необходимых полномочий.
8.5.  C  целью  информирования  общественности  Грантодатель  вправе  без  согласования  c  Грантополучателем
осуществлять  публикации  и  выпускать  иные  информационные  материалы  o  ходе  осуществления  проекта 6



Грантополучателем на основании представленных Грантополучателем информации и документов, а также результатов
осуществления контроля за использованием гранта.
8.6. Использование гранта после истечения срока осуществления проекта и (или) прекращения действия настоящего
договора не  допускается.  Произведенное после истечения срока осуществления проекта безакцептное списание
денежных средств за услуги банка и (или) услуги по использованию системы электронного документооборота за период
в пределах срока осуществления проекта не признается использованием гранта после истечения срока осуществления
проекта.
8.7. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами путем переговоров,
за  исключением случаев,  в  которых настоящим договором предусмотрено  принятие  решений в  одностороннем
внесудебном порядке.
8.8.  В случае невозможности разрешения возникших между сторонами споров путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Грантодатель  вправе  обратиться  в  Арбитражный  суд  города  Москвы  с  иском  к  Грантополучателю  о  возврате
неиспользованных и (или) использованных не по целевому назначению сумм гранта без принятия каких-либо мер по
досудебному  урегулированию,  в  том  числе  без  направления  Грантополучателю  претензии  (требования)  и  без
переговоров.
8.9. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются непосредственно федеральными
законами,  актами  Президента  Российской  Федерации,  нормативными правовыми актами  федеральных  органов
исполнительной власти и положением о конкурсе.
8.10.  Настоящий договор  является  электронным документом,  подписанным усиленными квалифицированными
электронными подписями сторон, экземпляры которого хранятся у Грантодателя, Грантополучателя и общества с
ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ».
8.11. Приложения к настоящему договору:
8.11.1. приложение № 1 – ключевые контрольные точки проекта;
8.11.2. приложение № 2 – бюджет проекта;
8.11.3. приложение № 3 – график отчетности и платежей по гранту;
8.11.4. приложение № 4 – требования к отчетности;
8.11.5. приложение № 5 – заявка Грантополучателя на участие в конкурсе. Положения заявки применяются в части, не
противоречащей иным условиям настоящего договора, в том числе содержащимся в других приложениях к настоящему
договору. Подписанием настоящего договора Грантополучатель подтверждает подлинность заявки, прилагаемой к
настоящему договору, при этом Грантодатель не несет ответственности за содержание заявки.
8.12.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Указание в тексте настоящего
договора на условия настоящего договора (на настоящий договор) включает указание на условия, содержащиеся в
приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Адреса и реквизиты сторон

Грантодатель
Фонд-оператор президентских грантов по развитию
гражданского общества
Адрес: 121099, Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1
ОГРН 1177700003942
ИНН 7703424091
КПП 770401001
р/с 40703810238000013632
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес электронной почты: office@pgrants.ru

Грантополучатель
СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРМЕЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"
Юридический адрес: 624002, Свердловская обл,
Сысертский р-н, поселок Светлый, д 6/2, кв 28
Фактический адрес: 624002, Свердловская обл,
Сысертский р-н, поселок Арамиль, ул Станционная, д 1Е
ОГРН 1176658112025
ИНН 6685142815
КПП 668501001
р/с 40703810016540004501
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Телефон +7 922 142-41-34
Адрес электронной почты: admin@armyfederationsambo.ru
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Приложение № 1
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-010773

Ключевые контрольные точки проекта

№ Ключевая контрольная точка Контрольная дата

Этап 1

1.
Произведена подготовка к зимнему сезону занятий 20 детей целевой группы
проекта.

16.12.2019

2.
Организованы и проведены спортивные занятия по самбо, хоккею, тактике, с
20 детьми целевой группы проекта.

31.12.2019

Этап 2

1.
Приобретены билеты туда-обратно, произведена оплата проживания и
питания в летнем спортивном лагере на море для 20 детей ЦГ проекта.

30.04.2020

2.

Организован и проведен Кубок ЦСКА среди юношей по рекомендуемой
Всероссийской федерацией самбо для юношей системе до 6 штрафных
очков, для этого доработана компьютерная программа Исток-Турнир. Общее
количество участников 150 самбистов.

30.04.2020

3.
Проведены регулярные занятия по самбо, хоккею, футболу, тактике и
психологической подготовке к соревнованиям с 20 детьми и подростками
целевой группы проекта.

31.07.2020

Этап 3

1.
Проведен (учебно-тренировочный процесс) спортивный летний лагерь на
море для 20 детей ЦГ проекта.

12.08.2020

2.
Организовано и проведено открытое первенство ЦСКА среди юношей.
Общее количество участников 150 самбистов.

27.11.2020

3.
Организованы и проведены регулярные занятия по самбо, футболу, хоккею,
психологической подготовке к соревнованиям, тактике, ОФП и СФП, 20
детей ЦГ проекта.

31.12.2020

4.

Организован и проведен прием контрольных нормативов по тактико-
технической подготовке, общей и специальной физической подготовке,
психологическое тестирование для оценки качественных результатов с 20
детьми ЦГ проекта.

31.12.2020

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Казаков Александр Сергеевич,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 2
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-010773

Бюджет проекта

№ Статья расходов Сумма (в рублях)

1. Оплата труда 189 175,00

2. Командировочные расходы 0,00

3. Офисные расходы 4 130,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 2 769 719,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00

ИТОГО (размер гранта) 2 963 024,00

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Казаков Александр Сергеевич,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 3
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-010773

График отчётности и платежей по гранту

№
Размер платежа по гранту,

руб.
Отчетный период Срок представления отчётности

1. 2 872 874,00 01.11.2019 - 29.02.2020 не позднее 10.03.2020

2. 88 970,00 01.03.2020 - 31.07.2020 не позднее 10.08.2020

3. 1 180,00 01.08.2020 - 31.12.2020 не позднее 19.01.2021

Первый платеж по гранту осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания договора, но не ранее
первого рабочего дня первого отчетного периода.

Последующие транши (при наличии) перечисляются в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления за
предыдущий отчетный период отчетности, предусмотренной договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Казаков Александр Сергеевич,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 4
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-010773

Требования к отчетности

По завершении каждого отчетного периода, указанного в графике отчетности и платежей по гранту (далее – отчетный
период), Грантополучатель обязан представить Грантодателю отчетность, состоящую из аналитического и финансового
отчетов, соответствующих нижеследующим требованиям, в срок, указанный в графике отчетности и платежей по
гранту.

Аналитические и финансовые отчеты формируются посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальном сайте Грантодателя,  подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью Грантополучателя и представляются Грантодателю посредством системы электронного документооборота.

I. Требования к аналитическому отчету

1.1. Аналитический отчет, представляемый по завершении отчетного периода (за исключением последнего отчетного
периода), должен включать в себя следующую информацию:
1) сведения о выполнении ключевых контрольных точек, указанных в приложении № 1 к договору, запланированных на
отчетный период;
2) описание содержания деятельности по проекту за отчетный период;
3) обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке
календарному плану), фактические сроки выполнения);
4) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период;
5) электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети);
6) фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов,
конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий,
призов, приобретенных за счет средств гранта; кофе-брейков, обедов, ужинов, организованных за счет средств гранта),
а  также  видео-  и  аудиозаписи  (если  такие  записи  производились  Грантополучателем)  выступлений  (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялась за счет средств гранта
(при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5
настоящего пункта), при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его
характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие, использованная атрибутика, в
том числе подтверждающая соблюдение требований пункта 3.1.18 договора);
7) электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций,
сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде;
8)  фотографии  материальных  объектов  (сооружений,  площадок,  экспозиций  и  аналогичных),  созданных
(восстановленных)  с  использованием  гранта  в  отчетном  периоде  (фотографии  до,  во  время  и  после  создания
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления);
9) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период
софинансировании.
1.2. Аналитический отчет, представляемый по завершении последнего отчетного периода, должен включать в себя
следующую информацию:
1) информацию и материалы, указанные в пункте 1.1 настоящего приложения (за исключением подпунктов 4 и 9
указанного пункта), за последний отчетный период;
2) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за
весь срок осуществления проекта);
3) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта (за весь срок осуществления
проекта);
4) оценку результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта;
5) наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта;
6) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
7) общие выводы по результатам реализации проекта.

II. Требования к финансовому отчету

Финансовый отчет должен состоять из информации о суммах расходов, произведенных за счет гранта за отчетный
период, по статьям расходов бюджета проекта и представляемых в электронной форме документов (электронных
документов или документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с 11



сохранением их реквизитов), подтверждающих использование гранта по целевому назначению на реализацию проекта,
включая документы, подтверждающие факт получения товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения
имущественных прав), оплаченных за счет гранта (в том числе частично), и документы, являющиеся основаниями для
выплат (перечисления денежных средств) физическим лицам за счет гранта, уплаты страховых взносов за счет гранта.
Финансовый  отчет,  представляемый  по  завершении  последнего  отчетного  периода,  в  совокупности  с  ранее
представленными Грантополучателем Грантодателю финансовыми отчетами должен включать информацию о сумме
всех расходов, произведенных Грантополучателем за счет гранта по целевому назначению на осуществление проекта, и
представленные в электронной форме документы, подтверждающие все указанные расходы, включая факт получения
товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав), оплаченных за счет гранта, а также
информацию о сумме гранта, подлежащей возврату Грантодателю в соответствии с договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Казаков Александр Сергеевич,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 5
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-2-010773

Заявка Грантополучателя на участие в конкурсе
на предоставление грантов Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества

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:

Cпортивная подготовка армейских самбистов

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Целью проекта является повышение качества и доступности спортивной подготовки для армейских самбистов — детей
и подростков из многодетных, неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей Арамильского городского
округа Сысертского района Свердловской области. Разделы спортивной подготовки с наибольшим влиянием на
проблему низкого качества и доступности: — Технико-тактическая подготовка (самбо) — Другие виды спорта и
подвижные игры — Общая и специальная физическая подготовка — Соревновательная деятельность —
Психологическая подготовка Необходимо улучшить материальное и техническое оснащение, организовать
восстановительные процедуры, занятия по вышеуказанным разделам спортивной подготовки армейских самбистов,
провести соревнования по рекомендуемой Всероссийской федерацией самбо для юношей системе до 6 штрафных
очков. Занятия по самбо уже организованы, ведутся с 2017 года педагогом дополнительного образования,
руководителем проекта Казаковым Александром Сергеевичем. Протоколы результатов выполнения испытаний по
технико-тактической подготовке для групп начальной подготовки, июнь 2018:
https://armyfederationsambo.ru/uploads/protokoly/norma-control/ttp-2018.pdf В ходе занятий выявлен низкий уровень
координированности движений у целевой группы проекта, сказывается нехватка подвижных игр, засилье смартфонов.
При этом дети любят хоккей, футбол, знают всех ведущих хоккеистов и футболистов, носят футболки с их
изображениями. Было принято решение в рамках раздела спортивной подготовки «другие виды спорта и подвижные
игры» проводить в зимнее время занятия по хоккею, а в летнее преимущественно футболу. Так же было принято
решение ввести дополнительные развивающие занятия по общей и специальной физической подготовке, включая
ОФП с баскетбольным мячом, с элементами игры в баскетбол. Морально устарело оборудование залов где дети
проходят подготовку, современные ребята, уже просвещены CrossFit технологиями занятий и хотят заниматься более
разнообразно, нет элементарно даже блинов с двойным или тройным хватом, простого грифа для штанги для занятий
собственным весом и менее. Поселок станционный, в основном дома многоквартирные, уровень жизни
малообеспеченный в семьях, такой уклад приводит к тому, что детям целевой группы в подавляющем большинстве
негде восстанавливаться после нагрузок — бань нет, ближайшая общественная баня в 6-ти км:
https://yandex.ru/profile/1719148033. Благодаря современным технологиям найдено решение установить в санузел зала
борьбы, переданного МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль в безвозмездное пользование СРОО «Армейская федерация
самбо», душевую кабину с функцией (отделением) финской сауны и турецкой бани. В ходе психологического
тестирования целевой группы проекта на предмет уровня оперативного мышления и развития его компонентов
(образного мышления, лабильности нервной системы): https://armyfederationsambo.ru/uploads/protokoly/psy-
tests/operativnaya-igra-3.pdf, была выявлена острая необходимость проведения занятий по психологической подготовке.

3.1 Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту):

1:

спорт (Темы)
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соревнования (Событийные)

3:

тренировки (индивидуальные, групповые) (Спортивные)

4. География проекта:

Арамильский городской округ Свердловской области

5. Дата начала реализации проекта:

01.11.2019

6. Дата окончания реализации проекта:

31.12.2020

7. Обоснование социальной значимости проекта:

Социальная проблема на которую направлен проект — низкое качество и малая доступность спортивной подготовки
для детей и подростков из многодетных, неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей Арамильского
городского округа Сысертского района Свердловской области выступающих на соревнованиях по самбо за армейский
клуб. Спортивные занятия по самбо с детьми и подростками целевой группы проекта проходят в спортзале при школе
№3 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»:
Характеристика микросоциума: 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 01.09.2018г.): Всего 460 учащихся, из них: 1
ступень — 201 2 ступень — 233 3 ступень — 26 Дети инвалиды — 1% Сироты — 3% Неблагополучные семьи — 5%
Малообеспеченные дети — 12% Дети из многодетных семей — 18% Неполные семьи — 31% Благополучные — 29%
Источник: https://aramilschool3.ucoz.ru/index/kontingent/0-10 (официальный сайт МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3» п. Арамиль Материальное и техническое оснащение тренировочного процесса требует улучшения,
необходимо организовать постоянные восстановительные процедуры и занятия по проблемным разделам спортивной
подготовки, выявленным в результате личного опыта ведения занятий с целевой аудиторией руководителем проекта, в
ходе приема и обработки данных сдачи контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке для
групп начальной подготовки (выполнили только 5 из 17 сдававших:
https://armyfederationsambo.ru/uploads/protokoly/norma-control/oisfp-2018.pdf, сводная ведомость:
https://armyfederationsambo.ru/uploads/protokoly/norma-control/svodved-2018.pdf), психологического тестирования, а
также проведения соревнований по олимпийской системе, по итогу которых команда не смогла пробиться в тройку
сильнейших ни в одной из весовых категорий. Протоколы открытого кубка спортивного центра (г. Екатеринбург)
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС г. Самара) по самбо среди юношей 2007-2008 г.р.:
https://armyfederationsambo.ru/wp-content/uploads/2019/03/Protokoly-Kubok-TSSKA-2019.pdf

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:

Cпортивная подготовка армейских самбистов.pdf

8. Целевые группы проекта:

1:

действующие армейские самбисты — дети и подростки из многодетных, неблагополучных, неполных,
малообеспеченных семей Арамильского городского округа Сысертского района Свердловской области

9. Цели проекта:

Цель №1:

Повышение качества и доступности спортивной подготовки армейских самбистов — детей и подростков из
многодетных, неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей Арамильского городского округа Сысертского
района Свердловской области.

10. Задачи проекта:

Задача №1:
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Улучшение материальной и технической стороны обеспечения спортивной подготовки армейских самбистов — детей
и подростков из неблагополучных, малоимущих, малообеспеченных, многодетных, неполных семей Арамильского
городского округа Сысертского района Свердловской области.

Задача №2:

Организация спортивных занятий, восстановительных процедур для армейских самбистов — детей и подростков из
неблагополучных, малоимущих, малообеспеченных, многодетных, неполных семей Арамильского ГО Сысертского
района Свердловской области, в соответствии современным требованиям спортивной подготовки.

11. Партнёры проекта:

Администрация Арамильского городского округа:

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) :

Информационная

Спортивный центр (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) :

Организационная

МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль Сысертского района Свердловской области:

Материальная

МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль Сысертского района Свердловской области:

Организационная

Арамильское отделение Союза добровольцев России, руководитель Хроликов Дмитрий Валерьевич:

Организационная

Арамильское отделение Союза добровольцев России, руководитель Хроликов Дмитрий Валерьевич:

Материальная

Родители детей и подростков целевой группы проекта:

Материальная

Родители детей и подростков целевой группы проекта:

Финансовая

Родители детей и подростков целевой группы проекта:

Организационная

Загородное заведение оздоровления и отдыха «Орленок», ИП Гончаров С.А., Крым, Феодосия, пгт Приморский:

Готовность принять детей целевой группы проекта, бесплатное предоставление спортивных объектов

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:

otvet-mz.pdf

otvet-adm.pdf

cska.pdf

письмо Казакову А.С..pdf 15



sogl-afs-cska.pdf

родители-150.pdf

от_Султанова_РР-280.pdf

Орленок.pdf

ot_Khrolikova.pdf

Родители-150.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Ход проекта будет освещаться на официальном Youtube канале, группе Вконтакте, сайте СРОО «Армейская федерация
самбо», а также муниципальном печатном издании — газете «Арамильские вести», основные мероприятия будут
освещены на официальном сайте ЦСКА, (свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-30691 от 07.12.2007).

13. Количественные результаты:

непосредственные благополучатели: целевая группа проекта:

20

косвенные благополучатели: участники соревнований, 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 спортивной подготовки по самбо для детей и подростков:

300

14. Качественные результаты:

У ребят появится все необходимое относительно формы и экипировки, места для занятий целевой группы будут
достаточно оснащены на любое время года и для всех форм занятий и восстановления в рамках спортивной
подготовки. Дети и подростки целевой группы улучшат координацию движений, укрепят здоровье, повысят
иммунитет, получат новые знания и навыки во время летнего спортивного лагеря на море, возможность заниматься
другими видами спорта и подвижными играми, общей и специальной физической подготовкой, научаться работать над
своим оперативным мышлением, будут соревноваться по системе до 6 штрафных очков. Качественные результаты
будем измерять с помощью сдачи контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке для
самбистов, согласно федеральному стандарту спортивной подготовки по самбо; тактико-технической подготовке,
согласно рекомендациям Всероссийской федерации самбо; психологических тестов на определение уровня
оперативного мышления, результатам проведенных соревнований.

15. Дальнейшее развитие проекта:

В дальнейшем проект сможет развиваться самостоятельно в том же составе мероприятий, (относительно активностей
детей, целевой аудитории), так как материальное и техническое оснащение будет позволять проводить полноценную
по качеству и доступную спортивную подготовку, а вопрос оплаты труда тренеров по дополнительным занятиям на
будущий год готова рассмотреть администрация Арамильского городского округа в рамках открытого
муниципального задания по подготовке самбистов, о чем в письме на имя Казакова Александра Сергеевича сообщает
глава администрации Никитенко Виталий Юрьевич, прикреплено (п11.1 otvet-mz) так же возможен вариант выделения
тренерских ставок в случае открытия отделения спортивной школы на базе спортивного центра (г. Екатеринбург)
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара). В любом случае, проект будет развиваться далее в полной мере,
дети будут заниматься самбо, продолжатся занятия по общей и специальной физической подготовке, хоккею и
футболу, подвижным играм с элементами спортивных, психологической подготовке, будут проходить соревнования по
самбо, прием контрольных нормативов, восстановительные процедуры, а также по готовности команды начнем
участвовать в товарищеских матчах по хоккею, «Золотой и шайбе» и «Кожаном мяче» за счет созданных в ходе
реализации проекта источников ресурсного обеспечения. У нас есть цель — воспитать спортсменов, уровня высшего
спортивного мастерства, с детства армейцев по духу. С этого года мы будем работать в паре с игровиком, тренером
Дмитрием Валерьевичем Хроликовым, базовым видом спорта так и останется самбо, эти же самбисты будут
заниматься в рамках раздела спортивной подготовки «другие виды спорта и подвижные игры» хоккеем и футболом.
Лично у меня есть хороший опыт такой подготовки на базе Артинской ДЮСШ им. ЗТР Мельцова Юрия
Вильгельмовича, где самбист Михаил Святославович Осинов к этапу спортивной специализации полностью перешел в
футбол (в профессиональную команду), так раскрылся его недюжинный талант, в последствии Михаил Осинов долгое
время играл за ФК Ростов в Премьер лиге, а сейчас там же работает помощником главного тренера. О том, что самбо
является хорошей базой для хоккея писал в своей книге «Хоккей. Родоначальники и новички» сам Анатолий
Владимирович Тарасов: «И так у тренера всегда цейтнот, не хватает времени на совершенствование мастерства
хоккеистов, трудно выкроить минутку для дополнительных занятий. И все же мы включили в тренировки вольную 16



борьбу, ускоренный курс бокса, изучали приемы самбо».

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

Для создания устойчивого источника ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем, после окончания грантового
финансирования, в ходе реализации проекта будет создана бросковая зона с искусственным льдом, зона общей и
специальной физической, скоростно-силовой подготовки для вратарей и игроков, рядом с ковром самбо, а также
установлена в санузле зала душевая кабина с функцией (отделением) финской сауны и турецкой бани, пункт заточки
коньков. Что позволит вести деятельность приносящую доход.

17. Видео о проекте:

1:

https://youtu.be/xsh41-M-zMU
Станция «лед», спортивный праздник в честь дня Защитника отечества

2:

https://youtu.be/9PKjn9qCfMk
Недавно завершенный (21.07.2019) летний лагерь на море

3:

https://youtu.be/_SQB-6XQ-uo
Как армейские самбисты провели лето 2018

2. Руководитель проекта

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:

Руководитель проекта, тренер по хоккею

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО руководителя проекта:

Казаков Александр Сергеевич

4. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, членство в
коллегиальных органах и т.п.):

Не заполнено

5. Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 (922) 142-41-34

6. Мобильный телефон руководителя проекта:

+7 (922) 142-41-34

7. Электронная почта руководителя проекта:

admin@armyfederationsambo.ru

8. Образование руководителя проекта:

более одного высшего

9. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Теория и методика хоккея», с
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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 18



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 руководителя проекта:

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. Примечания:

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:

11387.jpg

15. Дата рождения:
19



15.12.1980

3. Команда проекта

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Тренер по футболу

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. Примечания:

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:
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Секретарь, вожатый-воспитатель

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:

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:

2007

6. Опыт работы:
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Должность:

Социальный педагог, 1КК

Организация:

МБУ ДО ДЮЦ «Юность»

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

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:

Сварщик, разнорабочий, специлист по монтажу

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» 22



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. Примечания:

Опыт работы в должности сварщика 18 лет.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id528568556

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Программист

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Иванов Дмитрий Анатольевич

4. Образование: 23



есть ученая степень

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Инженер-математик

Образовательная организация:

Московский авиационный институт

Год поступления:

1982

Год окончания:

1987

6. Опыт работы:

Должность:

Руководитель, программист

Организация:

Исток-системы. Стаж программирования: 30 лет.

Год начала работы:

1999

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Кандидат физико-математических наук Рабочий телефон: +7 (926) 401-1097 Электропочта: divanov1@ystok.ru

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

Не заполнено

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:

1176658112025

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

19-2-010773 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:

6685142815

3. КПП:

668501001

4. Полное наименование организации:

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРМЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"
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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:

624002, Свердловская обл, Сысертский р-н, поселок Светлый, д 6/2, 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:

1:

SOSCH003.pdf

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

Группа:

Дети и подростки

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

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» 25



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:

7

23. Количество штатных работников :

1

24. Количество добровольцев:

34

25. Доходы организации за предыдущий год: 26



президентские гранты:

0,00

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:

27 321,00

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:

61 500,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

40 898,00

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

110

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:

Дата начала:

01.02.2018

Дата окончания:

21.09.2018

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: 27



32 500,00

Источники финансирования:

за счет собственных средств

Основные результаты:

Зал принят в безвозмедное 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:

23.03.2019

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:

36 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Дважды в год проходят соревнования: открытое первенство и кубок ЦСКА/Екатеринбург для юношей возрастной
категории до официальных первенств Свердловской области, отбора на первенство УрФО, 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, 22-23
марта прошло очередное соревнование — Кубок ЦСКА в г. Арамили, ул. Красноармейская, 118/1, впервые была
опробована система видео повторов. Прошла сдача нормативов в рамках подготовки к сдаче норм ГТО по самбо,
мастер-класс МСМК по самбо Д. Зеленяк 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 Светлый.

Дата начала:

05.07.2019

Дата окончания:

24.07.2019

Название проекта:

Выездной спортивно-оздоровительный лагерь на море

Объем финансирования:

206 500,00
28



Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Провели выездной спортивно-оздоровительный лагерь: Крым, Феодосия, Приморский, в официальной группе
Вконтакте освещался весь ход событий.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:

Назначение:

Зал самбо, класс

Площадь, кв.м.:

110,00

Вид права использования:

безвозмездное пользование

Назначение:

Бросковая зона, тренажерный зал, санузел, теннисная, ледовый каток (открытый)

Площадь, кв.м.:

1 634,00

Вид права использования:

фактическое предоставление

Назначение:

Зал борьбы на лыжной базе ЦСКА в Екатеринбурге, (ул. Щербакова, 149б) тренажерный зал, раздевалки, душевые,
тренерская

Площадь, кв.м.:

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.:
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1 296,00

Вид права использования:

фактическое предоставление

Оборудование:

Ковер для борьбы самбо стандартный 12х12 метров (покрышка и 72 мата) передан в безвозмездное пользование
генеральным директором клуба самбо УГМК Стенниковым Валерием Глебовичем, главным тренером Свердловской
области по самбо. Покрышка с двумя кругами для проведения соревнований в нестандартном спортивном зале МБОУ
СОШ №3 пос. Арамиль 20х8 метров (размер зала) передана в безвозмездное пользование генеральным директором
ООО ТК «Старт+» Зыряновым Сергеем Ивановичем. Видеокамера Gopro 4 Black передана в безвозмездное
пользование генеральным директором ООО ТК «Старт+» Зыряновым Сергеем Ивановичем.

Другое:

Не заполнено

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

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата
завершения

Ожидаемые итоги

1

Улучшение материальной и
технической стороны
обеспечения спортивной
подготовки армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского
городского округа
Сысертского района
Свердловской области.

Приобретение (пошив на
заказ): формы для самбо,
парадных, летних
разминочных костюмов,
зимних спортивных
костюмов, демисезонных
ветровок для занятий на
улице, хоккейных свитеров
и гетр для целевой группы
проекта

01.11.2019 31.03.2020

Приобретены (сшиты на
заказ): форма для самбо,
парадные, летние
разминочные костюмы,
зимние спортивные
костюмы, демисезонные
ветровки для занятий на
улице, хоккейные свитеры и
гетры для целевой группы
проекта.

2

Улучшение материальной и
технической стороны
обеспечения спортивной
подготовки армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского
городского округа
Сысертского района
Свердловской области.

Приобретение хоккейной
экипировки: коньков,
клюшек, защиты голени,
шорт, защиты торса, паха,
шеи, налокотников,
шлемов, краг, вратарской
экипировки (2 комплекта);
футбольных бутс для ЦГ
проекта

01.11.2019 02.12.2019

Приобретена хоккейная
экипировка: коньки,
клюшки, защиты голени,
шорты, защиты торса, паха,
шеи, налокотники, шлемы,
краги, вратарская
экипировка (2 комплекта);
футбольные бутсы для ЦГ
проекта.

3

Улучшение материальной и
технической стороны
обеспечения спортивной
подготовки армейских
самбистов — детей и
подростков из

Приобретение матов с
покрытием — ковра самбо
для занятий; электронного
табло (мониторов) для двух
ковров, для
соревновательной

01.11.2019 31.03.2020

Приобретены маты с
покрытием — ковер самбо
для занятий; электронное
табло (мониторы) для двух
ковров, для
соревновательной

30



неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского
городского округа
Сысертского района
Свердловской области.

деятельности ЦГ проекта деятельности ЦГ проекта

4

Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Организация и проведение
занятий по общей
физической подготовке и
специальной физической
подготовке для ЦГ проекта

01.11.2019 31.12.2020

Организованы и проведены
занятия по общей
физической подготовке и
специальной физической
подготовке для для
развития силы, силовых и
скоростно-силовых качеств
ЦГ проекта (два раза в
неделю с 01.11.2019 по
31.05.2019 и с 01.09.2019 по
31.12.2019).

5

Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Организация и проведение
занятий по
психологической
подготовке, развитию
оперативного
(тактического) мышления

01.11.2019 31.12.2020

Организованы и проведены
занятия по психологической
подготовке, развитию
оперативного
(тактического) мышления
ЦГ проекта (два раза в
неделю теоретические
занятия по 1
академическому часу и три
раза в неделю практические,
по 15 минут в рамках
занятий другими видами
спорта и подвижными
играми, технико-
тактической подготовке,
итого 2 академических часа
в неделю, с 01.11.2019 по
31.05.2020 и с 01.09.2020 по
31.12.2020).

6

Улучшение материальной и
технической стороны
обеспечения спортивной
подготовки армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского
городского округа
Сысертского района
Свердловской области.

Приобретение душевой
кабины

01.11.2019 31.12.2019

Целевая группа проекта
сможет проводить
восстановительные
процедуры не выходя из
помещения где расположен
зал борьбы, сейчас у многих
из них нет такой
возможности даже дома,
поэтому плохо
восстанавливаются после
нагрузок, что приводит к
снижению качества
спортивной подготовки.
Итогом мероприятия будет
приобренная и
установленная,
подключенная и
работающая душевая
кабина с финской сауной и
турецкой баней
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7

Улучшение материальной и
технической стороны
обеспечения спортивной
подготовки армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского
городского округа
Сысертского района
Свердловской области.

Приобретение
оборудования для заточки
коньков

01.11.2019 30.11.2019

Итогом мероприятия будет
приобретенное и
установленное
оборудование для заточки
коньков ЦГ проекта. Данное
оборудование позволит в
зимнее время производить
заточку коньков для
занятий хоккеем целевой
группы проекта, у которой
нет возможности выезжать
в ближайший пункт заточки
в Екатеринбург, для того
чтобы заточить коньки.

8

Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Психологическое
тестирование

01.11.2019 31.12.2020

Как итог занятий по
психологической
подготовке, для оценки
качественных результатов
проекта, руководителем,
Казаковым Александром
Сергеевичем, будет
проведено психологическое
тестирование целевой
группы проекта (до и после)
на определение состояния
компонентов оперативного
мышления и
непосредственно развития
оперативного
(тактического) мышления.
Для тестирования выбраны:
Тест Равена, Теппинг-тест,
Оперативная игра №3, тест
Лабильности нервной
системы. Также будет
проведен тест на
оптимальное боевое
состояние для выявления
наиболее влияющих
ключевых слов на
эмоциональное,
интеллектуальное и
физическое состояние детей
и подростков целевой
группы проекта.

9

Улучшение материальной и
технической стороны
обеспечения спортивной
подготовки армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского
городского округа
Сысертского района
Свердловской области.

Приобретение блинов для
тренажеров, прямого грифа
для штанги, скоростно-
силового тренажера,
конусов, степов, барьеров,
координационных лестниц,
балансировочных полусфер,
русского плиобокса,
плиобоксов в наборе для
занятий в тренажерной
зоне, ОФ и СФП ЦГ
проекта

22.11.2019 21.03.2020

Приобретены и находятся в
тренажерной зоне блины
для тренажеров, прямой
гриф для штанги,
скоростно-силовой
тренажер, конусы, степы,
барьеры, координационные
лестницы, балансировочные
полусферы, русский
плиобокс, плиобоксы в
наборе для занятий ОФ и
СФП ЦГ проекта

10

Улучшение материальной и
технической стороны
обеспечения спортивной
подготовки армейских

Приобретение скоростно-
силового тренажера, ворот
и искусственного
синтетического льда,

22.11.2019 21.03.2020

Приобретены ворота (две
пары), произведена укладка
искусственного
синтетического льда в 32



самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского
городского округа
Сысертского района
Свердловской области.

имитатора соперника,
макета вратаря, тренажера
для отработки паса,
тренажера для отработки
дриблинга для занятий в
бросковой зоне, ОФ и СФП
ЦГ проекта.

бросковой зоне.
Нижеперечисленные
тренажеры расположены в
бросковой зоне: скоростно-
силовой тренажер,
имитатор соперника, макет
вратаря, тренажер для
отработки паса, тренажер
для отработки дриблинга
для занятий общей и
специальной физической
подготовкой армейских
самбистов, включая
целевую группу проекта.

11

Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Заливка льда 22.11.2019 16.12.2019
Лед залит, отшлифован,
площадка готова к
занятиям.

12

Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Заточка коньков 01.12.2019 21.03.2020

Перед началом зимнего
сезона, занятий по хоккею в
рамках раздела «другие
виды спорта и подвижные
игры» ребятам целевой
группы проекта будут
заточены коньки, а также в
ходе сезона по мере
необходимости будет
осуществляться заточка
коньков руководителем и
(или) разнорабочим
команды проекта. Это
позволит значительно
улучшить качество
спортивной подготовки, так
как в прошлом году коньки
были у всех тупые,
приходилось лично
руководителю проекта
возить их в Екатеринбург на
заточку, так как в
Арамильском городском
округе несмотря на наличие
хоккеистов не нашлось
работающего пункта
заточки коньков.
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Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,

Подготовка и проведение
регулярных занятий по
хоккею

16.12.2019 21.03.2020

Подготовлены план-
конспекты занятий в
соответствии с программой
подготовки, рабочим
планом-графиком,
расписанием занятий,
проведены регулярные 33



малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

занятия по хоккею, дети и
подростки целевой группы
проекта получили навык
игры в хоккей: техника
катания, кистевого броска,
паса; развили оперативное
(игровое мышление),
ловкость, меткость,
координацию движений,
улучшили скоростно-
силовые показатели,
скоростные качества и
выносливость.
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Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Чистка снега, проливка и
шлифовка льда на корте

16.12.2019 21.03.2020

Выпавший на каток снег
убран, перед занятием (три
раза в неделю) каток пролит
и лед отшлифован для
занятий ЦГ проекта.
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Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Восстановительные
процедуры

01.01.2020 31.12.2020

С начала 2020 года ребята
целевой группы проекта
смогут проходить
восстановительные
процедуры в финской сауне,
установленной вместе с
душевой кабиной в санузле
зала борьбы, переданного
МБОУ «СОШ №3» п.
Арамиль в безвозмездное
пользование СРОО
«Армейская федерация
самбо». Восстановительные
процедуры будут
проводиться под
руководством тренера,
Казакова Александра
Сергеевича, два раза в
неделю в среду и в субботу.
Как итог, ребята будут
лучше восстанавливаться
после нагрузки, повысится
качество спортивной
подготовки.
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Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района

Приобретение билетов туда-
обратно, оплата
проживания и питания в
летнем спортивном лагере
на море для ЦГ проекта

01.03.2020 30.04.2020

Приобретены билеты туда-
обратно, произведена
оплата проживания и
питания в летнем
спортивном лагере на море
для ЦГ проекта.
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Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.
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Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Подготовка и проведение
регулярных занятий по
футболу

23.03.2020 30.06.2020

Подготовлены план-
конспекты занятий в
соответствии с программой
подготовки, рабочим
планом-графиком,
расписанием занятий,
проведены регулярные
занятия по футболу, дети
получили навык игры в
футбол: техника ведения
мяча, простые способы
обводки, паса; развили
оперативное (игровое
мышление), ловкость,
меткость, координацию
движений, улучшили
скоростно-силовые
показатели, скоростные
качества и выносливость.
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Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Организация и проведение
соревнований по
рекомендуемой
Всероссийской федерацией
самбо для юношей системе
до 6 штрафных очков

17.04.2020 27.11.2020

Организованы и проведены
соревнования (кубок и
открытое первенство ЦСКА
среди юношей с 17.04.2020
по 19.04.2020 и с 27.11.2020
по 29.04.2020) по
рекомендуемой
Всероссийской федерацией
самбо для юношей системе
до 6 штрафных очков, для
этого доработана
компьютерная программа
Исток-Турнир. Дети и
подростки целевой группы
проекта смогли получить
необходимый
соревновательный опыт,
(система до 6 штрафных
очков позволяет каждому
участнику гарантировано
провести минимум две
соревновательные встречи
на ковре, а в среднем,
большая часть участников
проведет 3-5
соревновательных поединка
в одном турнире).
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Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным

Организация и проведение
сдачи контрольных
нормативов по тактико-
технической подготовке,
общей и специальной
физической подготовки

15.05.2020 31.12.2020

Организован и проведен
прием контрольных
нормативов по тактико-
технической подготовке
(декабрь 2020), общей и
специальной физической
подготовке (май-июнь,
август-сентябрь 2020) для
оценки качественных
результатов проекта. Будет
оцениваться уровень
владения техническими
действиями самбо, 35



требованиям спортивной
подготовки.

(обязательная техническая
программа), а также
скоростные качества: Бег 60
м, выносливость: Бег 500 м,
800 м, силовые качества:
Подтягивание из виса на
перекладине, сила: сгибание
и разгибание рук в упоре
лежа на полу, подъем ног до
хвата руками в висе на
гимн. стенке, приседание со
штангой (жим ногами) не
менее 100% собственного
веса, скоростно-силовые
качества: подъем туловища
лежа на спине за 11 с,
прыжок в длину с места.
Контрольные упражнения,
(тесты) будут проводиться с
учетом возраста, весовой
категории каждого
участника (детей и
подростков ЦГ проекта),
нормы выполнения
упражнений определены в
соответствии с
федеральным стандартом
спортивной подготовки по
самбо.
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Организация спортивных
занятий, восстановительных
процедур для армейских
самбистов — детей и
подростков из
неблагополучных,
малоимущих,
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей Арамильского ГО
Сысертского района
Свердловской области, в
соответствии современным
требованиям спортивной
подготовки.

Проведение (учебно-
тренировочный процесс)
спортивного летнего лагеря
на море для ЦГ проекта

24.07.2020 12.08.2020

Проведен (учебно-
тренировочный процесс)
спортивный летний лагерь
на море для ЦГ проекта,
дети и подростки получили
новые знания и навыки,
повысили иммунитет,
укрепили здоровье.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность Заработная плата в
месяц (в рублях,
включая НДФЛ)

Количество
месяцев (не более
14 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Вожатая-
воспитатель,
секретарь

33 600,00 1 33 600,00 0,00 33 600,00

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.

Тренер 33 600,00 1 33 600,00 0,00 33 600,00 36



спортивно-
оздоровительного
лагеря на море

Комментарий: 120 руб/сутки с человека, всего 14 дней, 20 детей, итого 33600 рублей составит оплата труда тренера,
будет заключен агентский договор с ООО «21актив.ру», единственным учредителем которого является Казаков
Александр Сергеевич (руководитель проекта и тренер по хоккею)

Тренер по хоккею 12 972,00 7 90 804,00 90 804,00 0,00

Комментарий: Указан минимальный размер оплаты труда с уральским коэффициентом 1,15. Тренер, Казаков Александр
Сергеевич, будет работать на волонтерских началах.

Тренер по
футболу

12 972,00 7 90 804,00 90 804,00 0,00

Комментарий: Указан минимальный размер оплаты труда с уральским коэффициентом 1,15. Тренер, Хроликов Дмитрий
Валерьевич, будет работать на волонтерских началах.

Тренер по общей
физической
подготовке

4 000,00 11 44 000,00 44 000,00 0,00

Комментарий: Минимальная стоимость 1 часа (60 минут) работы тренера по ОФП в Екатеринбурге — 300 рублей:
https://ekt.sportsp.ru/trener/?p=FedyshinVM Для расчета стоимость взята по аналогии, 250 рублей/академический час. С
целевой группой в рамках проекта будут проводиться занятия по общей физической подготовке два раза в неделю по 2
академических часа, итого 1000 рублей в неделю, 4000 рублей в месяц. Ставка тренера (педагога дополнительного
образования) Хроликова Дмитрия Валерьевича, будет полностью оплачиваться партнером проекта МБОУ «СОШ №3» п.
Арамиль Сысертского района Свердловской области.

Тренер по
специальной
физической
подготовке

4 000,00 11 44 000,00 44 000,00 0,00

Комментарий: Минимальная стоимость 1 академического часа (45 минут) работы тренера по СФП в Екатеринбурге —
250 рублей: https://ekt.sportsp.ru/trener/?p=ZabolotskihDN2 Для расчета стоимость взята по аналогии, 250
рублей/академический час. С целевой группой в рамках проекта будут проводиться занятия по специальной физической
подготовке два раза в неделю по 2 академических часа, итого 1000 рублей в неделю, 4000 рублей в месяц. Тренер,
Казаков Александр Сергеевич, будет работать на волонтерских началах.

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

Специалист по
монтажу
оборудования

48 000,00 1 48 000,00 48 000,00 0,00

Комментарий: Пять 8-часовых рабочих дня, стоимость часа работ по монтажу оборудования: тренажеры, ворота, ковер
самбо, искусственный лед 1200 руб/час, итого 48000 рублей стоимость выполнения работ по одному договору.
Специалист будет работать на волонтерских началах.

Разнорабочий:
подготовка
поверхности к
заливке, заливка
ледовой
площадки,
коррекция льда в
процессе
эксплуатации.

99 000,00 1 99 000,00 99 000,00 0,00

Комментарий: В зимний период будут проводиться занятия по хоккею с целевой группой проекта в рамках раздела
спортивной подготовки «другие виды спорта и подвижные игры». Подготовка поверхности поля к заливке — 15000 руб.
Заливка ледового поля — 70000 руб. Коррекция льда в процессе эксплуатации — 14000 руб. Стоимость рассчитана по
аналогичным услугам, размер ледовой площадки 20х40: http://www.ewastroy.ru/zalivkaled.html Работы будут выполнены
на волонтерских началах.

Программист 80 000,00 1 80 000,00 0,00 80 000,00
37



Комментарий: Для проведения соревнований в рамках проекта (кубок и открытое первенство ЦСКА среди юношей с
17.04.2020 по 19.04.2020 и с 27.11.2020 по 29.04.2020) по рекомендуемой Всероссийской федерацией самбо для юношей
системе до 6 штрафных очков необходима доработка компьютерной программы Исток-Турнир, (сейчас программа умеет
проводить турнир только по олимпийской системе, по круговой и до двух поражений). Включая доработку под
требования Всероссийской федерации самбо в части протоколов по оценке специалиста команды проекта требуется 80
часов рабочего времени программиста, (рыночная стоимость работы которого для уровня квалификации специалиста в
команде проекта равна 1000 рублей в час, рассчитана по аналогии: https://toster.ru/q/216720). Итого 80000 рублей
стоимость услуг программиста по ГПД. Может показаться, пишет руководитель Исток-Систем, программист в команде
проекта, что мы автоматизируем там, где можно обойтись текстовым редактором или электронной таблицей.
Универсальные Word и Excel, построенные по принципу «максимальное приближение к бумаге», проще для освоения
начинающими компьютерными пользователями и вполне удовлетворяют начальные потребности. Но при росте объёма
информации, например, из-за увеличения числа посетителей спортклуба или участников турнира, сложность обработки
«вручную» нарастает, как снежный ком. Простейшие инструменты не могут обеспечить ни скорость, ни серьёзную
систематизацию, ни аналитику.

1.3 Страховые взносы

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

Запрашиваемая сумма

Страховые взносы с выплат
штатным работникам

20 295,00 0,00 20 295,00

Комментарий: Ставка 30,2%

Страховые взносы с выплат
физическим лицам по
гражданско-правовым
договорам

21 680,00 0,00 21 680,00

Комментарий: Ставка: 27,1%

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

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 14 4 130,00 0,00 4 130,00

Комментарий:

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

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

Наименование Стоимость Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая 38



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

сумма

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

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
формы самбо
(пошив на заказ)

3 900,00 20 78 000,00 0,00 78 000,00

Комментарий: Для того чтобы сделать доступной спортивную подготовку для армейских самбистов целевой группы
проекта необходимо приобрести для них форму для занятий: Куртка самбо — 1500 руб/шт Шорты самбо — 600 руб/шт
Борцовки самбо — 1800 руб/шт Стоимость рассчитана по аналогии: http://tkstartplus.ru/combat/sambo/ Итого стоимость
комплекта: 3900 рублей. Всего будет приобретено 20 комплектов для ЦГ проекта.

Приобретение
парадных
костюмов (пошив
на заказ)

3 600,00 20 72 000,00 0,00 72 000,00

Комментарий: На один парадный костюм расходуется 3600 рублей, что соответствует рыночным ценам на готовые
костюмы: https://rusichsport.ru/forma-dlya-komandi/, здесь мы получаем больше, чем просто готовый костюм,
дизайнерскую разработку, одобренную армейским клубом. Фото в полном описании проекта. Всего будет приобретено 20
комплектов.

Приобретение
летних
разминочных
костюмов (пошив
на заказ)

3 600,00 20 72 000,00 0,00 72 000,00

Комментарий: На один летний разминочный костюм расходуется 3600 рублей, что соответствует рыночным ценам на
готовые костюмы: https://krepish-ya73.ru/catalog/sportivnye-kostyumy-sambo/604-sportivnyj-kostyum-sambo.html, здесь мы
получаем больше, чем просто готовый костюм, дизайнерскую разработку, одобренную армейским клубом. Фото в
полном описании проекта. Всего будет приобретено 20 комплектов.

Приобретение
(пошив на заказ)
зимних
спортивных
костюмов

6 750,00 20 135 000,00 0,00 135 000,00

Комментарий: Для того чтобы сделать доступной спортивную подготовку для армейских самбистов целевой группы
проекта необходимо приобрести для них форму для занятий в зимнее время на улице: Куртка — 2560 руб/шт
https://mybauer.ru/core-heavy-jacket-yth.html Брюки — 4190 руб/шт https://mybauer.ru/flex-pant-yth-24.html Всего будет
приобретено 20 комплектов для занятий ЦГ проекта. У детей целевой группы (их родителей) отсутствует возможность
приобретения формы для занятий самбо, у детей нет специальной формы для занятий на улице, приходят в куртках со
сломанными молниями, не застёгивающимися, приходится отправлять их в класс делать домашнее задание, уроки, в
итоге спортивная подготовка страдает. Приходят в школьной форме, (одежде в которой ходят в школу) другой одежды
нет, также приходится отстранять от занятий, находить какую-то старую одежду, (что идет в нарушение гигиены и тоже
плохо), иначе вспотели, переодеть нечего, пошли домой — простыли, в итоге выпали из мезоцикла подготовки.

Приобретение
демисезонных
ветровок для
занятий на улице
(пошив на заказ)

1 800,00 20 36 000,00 0,00 36 000,00

Комментарий: Стоимость ветровки расчитана по аналогии: https://vk.com/market-127936129?w=product-
127936129_2981277 Всего будет приобретено 20 ветровок.

Приобретение 2 400,00 20 48 000,00 0,00 48 000,00 39



хоккейных
свитеров и гетр
(пошив на заказ)

Комментарий: Свитер — 1800 руб/шт https://rk-sport.ru/katalog/xokkej/sviter/opisanie-modelej/lubitelskaya_model.html Гетры
(рейтузы) — 600 руб/шт https://worldhockey.market/catalog/odezhda/getry/3358/?oid=6547 При занятиях в форме у детей
целевой группы вырастет уверенность в своих силах, повысится командный дух, форма позволит в дальнейшем
выступать на соревнованиях, чего дети очень хотят и постоянно спрашивают: когда, а мы будем.., проводить
товарищеские матчи.

Приобретение
хоккейной
экипировки:
коньков, клюшек,
защиты голени,
шорт, защиты
торса, паха, шеи,
налокотников,
шлемов, краг для
ЦГ проекта

35 426,00 20 708 520,00 0,00 708 520,00

Комментарий: Для занятий хоккеем по разделу другие виды спорта и подвижные игры в зимнее время, обеспечения
безопасности, предупреждения рисков травматизма для ЦГ проекта необходима хоккейная экипировка. Стоимость
комплекта складывается по аналогии из оптовой стоимости коньков BAUER BTH17 VAPOR 1X SKATE — 7627 руб,
http://opt-arena.ru/item.php?id=92826, клюшки «Заряд» АК47, жесткость 50 (правый, левый хват) — 5 890 ₽,
https://магазин.заряд.рф/hockey-sticks/yuniorskie/ak47_jr_50_zhestkost_50_pravyy_khvat/, защиты голени — щитков CCM
JETSPEED FT370 — 4231 руб, http://opt-arena.ru/item.php?id=84705, шорт BAUER VAPOR X60 — 2449 руб, http://opt-
arena.ru/item.php?id=80717, защиты торса — нагрудника S18 BAUER NSX SHOULDER PAD — 2743 руб, http://opt-
arena.ru/item.php?id=84467, паха — бандаж CCM JOCK JR — 1178 руб, http://opt-arena.ru/item.php?id=68513, защиты шеи
игрока MAD GUY Eco-Line — 286 руб, http://opt-arena.ru/item.php?id=62737, налокотников CCM JETSPEED FT370 — 2
900 руб, https://worldhockey.market/catalog/zashchita/nalokotniki/71838/, шлема с маской BAUER RE-AKT 100 YOUTH
HELMET COMBO — 6119 руб, http://opt-arena.ru/item.php?id=59701, краг — перчаток игрока EFSI NRG 115 YTH — 2003
руб, http://opt-arena.ru/item.php?id=33170. Первые шесть лет спортивной подготовки — период начальной подготовки и
учебно-тренировочный этап, где особенно важно учитывая природу растущего детского организма развить
разнообразные двигательные навыки, (особенно во времена отсутствия дворовых игр и засилья смартфонов), способность
координировать свои движения, из чего проистекает ловкость, так необходимая в борьбе. Ничего так не развивает
координацию и двигательные навыки, баланс, быстроту, как командные виды спорта. Так как в школе, где занимаются
самбисты целевой группы, есть каток, было принято решение за основу других видов спорта в зимнее время (с 20 ноября
по 10 марта стоит минусовая температура, лежит снег) взять хоккей. Занятия в прошлом году на катке уже были,
показали свою эффективность, дети сильно добавили в ловкости и быстроте, балансе (устойчивости), но было выявлено,
что у детей целевой группы (их родителей, опекунов) отсутствует возможность приобретения защитной экипировки,
хорошего снаряжения, придающего уверенность в своих силах, не отличающегося от того, что есть у других. Занятия по
технике катания, работе с шайбой для армейских самбистов в рамках проекта будет проводить Казаков Александр
Сергеевич, тренер проекта по хоккею. Всего будет приобретено 20 комплектов для ЦГ проекта. Комплекты экипировки
будут централизовано храниться и выдаваться по мере необходимости на занятия, собираться обратно, сушиться.

Приобретение
матов с
покрытием —
ковра самбо для
занятий и
соревнований ЦГ
проекта

891,00 288 256 608,00 0,00 256 608,00

Комментарий: Так как сейчас нет своего покрытия для занятий самбо, ковер в любой момент неожиданно для
спланированной подготовки может понадобиться собственнику, (что и происходит), вылетает, «смазывается», проходит
без возможности отработки бросков в стойке, иногда целый мезоцикл. Из расчета 1 метр кв. покрытия 891 рубль,
рассчитано по аналогии, по средней стоимости одного квадратного метра покрытия из предоставленного проекта
Россамбо: https://armyfederationsambo.ru/proekt-osn-zala.pdf, а также текущей стоимости ковра «Лайт» 12х12 на сайте
Россамбо: http://rossambo.ru/shop/borcovskie-kovry/bortsovskie_kovri_lait/borcovskij-kover-lajt-12/ Всего необходимо 288 м2,
(два стандартных ковра самбо) в рамках проекта маты и самбо будет использоваться как для занятий, (включая стеновые
протекторы), так и для соревнований.

Приобретение
хоккейной
вратарской
экипировки

81 696,00 2 163 392,00 0,00 163 392,00

Комментарий: Вратарская хоккейная подготовка закаляет характер, развивает скорость реакции, что позволяет самбистам
улучшить борьбу за захват, занятия проходят весело, детям нравится, и они незаметно для себя совершенствуют навык, у
целевой группы проекта нет возможности приобрести вратарскую экипировку, приобретается два комплекта. Стоимость 40



комплекта рассчитана по аналогии: Клюшка вратарская BAUER PRODIGY 3.0 — 4946 руб, http://opt-
arena.ru/item.php?id=93786. Коньки хоккейные BAUER вратарские SUPREME ONE80 — 9010 руб, http://opt-
arena.ru/item.php?id=15066. Блин вратаря S18 S27 BLOCKER JR (BOOKING) — 6224 руб. Ловушка вратаря S17 X700
CATCH GLOVE JR (BOOKING) — 7701 руб, http://opt-arena.ru/item.php?id=76487. Щитки вратаря BAUER S18 S27 GOAL
PAD JR — 24792 руб, http://opt-arena.ru/item.php?id=86213. Шлем вратаря EFSI TG330 JR, Бел. — 5580 руб, http://opt-
arena.ru/item.php?id=33364. Нагрудник вратаря TG 330 JR, EFSI — 7115 руб, http://opt-arena.ru/item.php?id=33267. Трусы
вратаря Supreme S170 GOAL PANT SR — 6600 руб, https://mybauer.ru/s-170-goal-pant-sr-4.html. Защита шеи вратаря CCM
PRO JR — 6690 руб, http://opt-arena.ru/item.php?id=74406. Бандаж вратарский CCM 500 INT — 3038 руб, http://opt-
arena.ru/item.php?id=67740. Итого: комплект вратарской экипировки: 81696 руб.

Приобретение
футбольных бутс

3 990,00 20 79 800,00 0,00 79 800,00

Комментарий: В рамках проекта будут проводиться занятия по футболу с целевой группой проекта, у которой нет
возможности приобрести футбольные бутсы. Стоимость бутс рассчитана по аналогии:
https://www.sportdepo.ru/catalog/name/Price/product/63106/ Будет приобретено 20 пар бутс для ЦГ проекта. В летнее время
за основу раздела спортивной подготовки другие виды спорта и подвижные игры взят мини-футбол, баскетбол и
подвижные игры с элементами спортивных игр. Так как у самбистов как и у других борцов работают мышцы верхнего
плечевого пояса и, кроме этого, идет сложно координационная работа ног. Занятия будет вести Хроликов Дмитрий
Валерьевич, игровик, тренер проекта по футболу и подвижным играм.

Приобретение
электронного
табло (мониторов)
и программного
обеспечения, для
двух ковров, для
соревновательной
деятельности ЦГ
проекта

24 415,00 2 48 830,00 0,00 48 830,00

Комментарий: В силу отсутствия возможности возить детей целевой группы на соревнования всем составом, чтобы все
поборолись, было принято решение учредить свои турниры, дважды год проводится на данный момент первенство ЦСКА
и кубок ЦСКА, соревнования собирают команды со всех уголков Свердловской области, и даже с других ближайших
регионов, (Пермский край, Тюменская область), дети получают необходимый соревновательный опыт. Для улучшения
качества проведения соревнований для целевой группы проекта необходимы электронные табло, стоимость которых
рассчитана по аналогии: Программное обеспечение электронного табло 8850 руб на 3 рабочих места (главный секретарь,
+2 ковра). https://allsoft.ru/software/hobbies/sports-fitness/istok-tablo/ Телевизор Panasonic TX-43FR250 (для отображения
табло) — 19990 руб, всего 2 табло. https://www.mvideo.ru/products/televizor-panasonic-tx-43fr250-10018834 Итого 24415
руб за комплект табло.

Организация и
проведение
занятий по
психологической
подготовке,
развитию
оперативного
(тактического)
мышления

1 500,00 88 132 000,00 132 000,00 0,00

Комментарий: В ходе работы над выпускной квалификационной работой (скан документа в разделе руководитель
проекта) на тему «Динамика оперативного мышления» руководителем проекта было проведено психологическое
тестирование целевой группы проекта с целью выявить составляющие оперативного мышления, а также их состояние у
ЦГ. Были проведены: тест Равена, оперативная игра №3, Теппинг тест (сила и выносливость нервной системы:
https://armyfederationsambo.ru/uploads/protokoly/psy-tests/Buzmakov-E-tepping-test.pdf) и тест лабильности нервной
системы. Был выявлен низкий уровень лабильности, устойчивости нервной системы,
https://armyfederationsambo.ru/uploads/protokoly/psy-tests/Buzmakov-E-proschet.pdf, ее разбалансированность у целевой
группы. Опыт проведения занятий направленных на поднятие указанных показателей оперативного мышления дал
позитивные изменения уровня значимости по критерию Стьюдента, что говорит о том, что такие занятия необходимы для
улучшения качества спортивной подготовки целевой группы проекта. Занятия по психологической подготовке, развитию
оперативного (тактического) мышления ЦГ проекта (два раза в неделю теоретические занятия по 1 академическому часу
и три раза в неделю практические, по 15 минут в рамках занятий другими видами спорта и подвижными играми, технико-
тактической подготовке, итого 2 академических часа в неделю, с 01.11.2019 по 31.05.2020 и с 01.09.2020 по 31.12.2020)
будет проводить Казаков Александр Сергеевич, на волонтерских началах. Стоимость часа работы спортивного психолога
рассчитана по аналогии: https://profi.ru/profile/KopylovaVV2/, взята по среднему показателю 1500 руб/час, всего 8 часов
работы в месяц, 11 месяцев, итого 88 часов.

Приобретение
блинов для
тренажеров,

114 028,00 1 114 028,00 38 400,00 75 628,00
41



прямого грифа
для штанги,
скоростно-
силового
тренажера,
конусов, в
комплекте со
штангами
(барьеров),
степов,
координационных
лестниц,
балансировочных
полусфер,
русского
плиобокса,
плиобоксов в
наборе для
занятий в
тренажерной зоне,
ОФ и СФП ЦГ
проекта

Комментарий: С детьми и подростками целевой группы проекта будут проводиться занятия по общей и специальной
физической подготовке, для улучшения качества подготовки необходимо отсутствующее оборудование: Диск
обрезиненный, чёрный, евро-классик, 15 кг — 3273 руб/шт, http://sportforce.ru/product/disk-obrezinennyj-chyornyj-evro-
klassik-15-kgmb/, всего 8 шт, итого 26184 руб; диск обрезиненный олимпийский с тройным хватом, 2,5 кг, d=50 мм — 756
руб/шт, https://www.sima-land.ru/120139/disk-obrezinennyy-olimpiyskiy-s-troynym-hvatom-2-5-kg-d-50-mm/, всего 10 шт,
итого 7560 руб; диск TITAN PROFY 51 мм 1.25 кг стальная втулка арт. ДТПЧ 51/1,25 — 375 руб/шт, 4 шт, итого 1500
руб. Итого по блинам: 26184+7560+1500=35244 ₽ Гриф прямой OB60 с замками, 11,9кг, хром, 150 см, d=50 мм, до 180 кг
— 3727 ₽, https://www.sport-bit.ru/Grif-pryamoi-150sm-d-50mm-OB60/ Конус TORRES TR1010 38 см с отверстием для
штанги — 340 руб/шт, https://www.atlant-sport.ru/trenirovochniy_inventar/product-11677.html, всего 10 шт., штанга TORRES
TR1017 120 см, длина 1,2 м, диаметр 2,5 см, для конусов TORRES — 220 руб, https://www.atlant-
sport.ru/trenirovochniy_inventar/product-11674.html, всего 5 шт, итого 3400+1100=4500 ₽. Степ-платформа FT-STP-340,
PROFI-FIT. Нескользящая рифленая поверхность. Три уровня регулировки высоты: 130/180/230 мм. Резиновые вставки в
основании для обеспечения стабильности. Размер: 700x280x130/180/230 мм. Вес: 3 кг — 2346 руб,
https://www.zavodsporta.ru/ajerobika-fitnes-joga/step-platformy/step-platforma-ft-stp-340-treh-urovnevaja-regulirovka-neskol-
zjaschjaja-reflenaja-poverhnost-art-gbnvc9ovsiqg, 2 шт, итого — 4692 ₽. Для развития быстроты необходимы
координационные лестницы, показавшие хорошие результаты, сейчас в летнее время мы делаем их из веточек или рисуем
мелом на асфальте, что отнимает время занятия и плохо пригодно для обратной связи (попал-не попал ногой). Лестница
координационная FA-601, 6 метров — 1000 руб, https://papasport.ru/katalog/krossfit/oborudovanie-dlya-crossfit/lestnica-
koordinacionnaya-6-metrov-starfit-fa-601.html, 2 шт — 2000 ₽. Для улучшения баланса необходимы балансировочные
полусферы, с ними можно делать упражнения на все группы мышц, что позволяет борцу чувствовать баланс практически
в любом положении тела. Полусфера «BOSU» GB-502 PRO с эспандерами, с насосом, синий — 5720 руб,
https://sportwill.ru/fitnes-joga/fitnes/balansirovochnaya-platforma-starfit-bosu-gb-502-pro-s-espanderami-s-nasosom-sinij, 2 шт.
— 11440 ₽. Для улучшения качества скоростно-силовой подготовки, развития силы и скорости ног, за счет интервальной
тренировки в стато-динамическом режиме, для того чтобы запустить синтез митохондрий и миофибрилл, отодвинуть
порог анаэробного обмена, увеличить максимальное потребление кислорода, необходимы современные тренажеры:
русский плиобокс — 38400 ₽, https://www.atlant-sport.ru/trenirovochniy_inventar_dlya_hokkeya/product-32922.html, будет
выполнен сварщиком проекта, плиометрические боксы ZSO комплект — 14726 ₽,
https://avelonsport.ru/catalog/tumby_dlya_zaprygivaniya_pliometricheskie_boksy/pliometricheskie_boksy_zso_komplekt/. Итого
по статье расходов на проведение мероприятия: 293628 ₽. Занятия по общей физической подготовке в рамках проекта
будет проводить тренер по ОФП Хроликов Дмитрий Валерьевич, по специальной физической подготовке тренер Казаков
Александр Сергеевич.

Приобретение
скоростно-
силового
тренажера, ворот
и искусственного
синтетического
льда, имитатора
соперника, макета
вратаря,
тренажера для
отработки паса,
тренажера для

451 000,00 1 451 000,00 47 400,00 403 600,00
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отработки
дриблинга для
занятий в
бросковой зоне,
ОФ и СФП ЦГ
проекта.

Комментарий: Для развития кистей рук (важно для борьбы самбо, так как это борьба в куртках, построенная на захватах)
в игровой форме и для разнообразия, которое значительно при подготовке детей, подходит пас и кистевой бросок
хоккейной шайбы, есть подходящее место (бывший тир) в зале, где проходят занятия целевой группы проекта, там
принято решение сделать бросковую зону. Для ее создания необходим искусственный лед, ворота, макет вратаря,
тренажер для отработки паса, дриблинга, конусы, имитатор соперника. Для улучшения качества скоростно-силовой
подготовки, развития силы и скорости ног, за счет интервальной тренировки в стато-динамическом режиме, для того
чтобы запустить синтез митохондрий и миофибрилл, отодвинуть порог анаэробного обмена, увеличить максимальное
потребление кислорода, необходим скоростно-силовой тренажер (с возможностью регулировки резины, одновременной
работой рук и ног). Стоимость комплекта рассчитана по аналогии: Искусственный синтетический лед Россия, 48 м2, 4000
руб/м2, итого 192000 ₽, стоимость предоставлена по запросу на почту: info@syntice.ru, Александр Овечкин, Ген.Директор
ООО «Синтайс», 89104717959, https://syntice.ru/sinteticheskij-led.html Ворота хоккейные детские (разборные) с сеткой
1,37х1,12х0,26х0,62 м — 8250 руб, https://uralpro.net/shop/hokkej-s-shajboj-i-hokkej-s-myachom/vorota-hokkejnye-razbornye-
1-37h1-12h0-26h0-62-m-s-setkoj-40h40-nit-3-mm/, 2 шт, 16500 ₽. Ворота хоккейные (профессиональные)
1,83х1,22х0,46х1,12 м — 23700 руб, https://uralpro.net/shop/hokkej-s-shajboj-i-hokkej-s-myachom/vorota-hokkejnye-
professionalnye-1-83h1-22h0-46h1-12-m/, 2 шт, 47400 ₽ будут предоставлены партнером проекта, спортивным центром (г.
Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара). Скоростно-силовой тренажер Goalie 183000 ₽,
https://bairus-sport.ru/gallery, стоимость предоставлена по запросу Русланом Байрамуковым, директором Bairus Sport
+7(922) 0374030. Тренажер для тренировки дриблинга — 3200 ₽, http://www.cmst.ru/product/-trenazher-dlja-trenirovki-
driblinga-bystrye-ruki-dlja-lda/. Тренажер имитатор соперника SKILL UP — 3900 ₽, https://www.atlant-
sport.ru/trenirovochniy_inventar_dlya_hokkeya/product-32977.html. Тренажер Мастер-пас (артикул Т-670) — 2400 ₽,
https://maxim-hockey.ru/products/dlya_polevih_igrokov/master-pas/. Макет вратаря — 2500 ₽,
http://www.cmst.ru/product/maket-vratarja/. Занятия по общей физической подготовке в рамках проекта будет проводить
тренер по ОФП Хроликов Дмитрий Валерьевич, по специальной физической подготовке тренер Казаков Александр
Сергеевич.

Приобретение
билетов туда-
обратно, оплата
проживания и
питания в летнем
спортивном
лагере на море для
ЦГ проекта

378 676,00 1 378 676,00 150 424,00 228 252,00

Комментарий: У целевой группы отсутствует возможность оплатить билеты, 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, этим летом с 8 по 21
июля СРОО «Армейская федерация самбо» уже провела спортивно-оздоровительный лагерь в пгт Приморский,
Загородное заведение оздоровления и отдыха «Орленок», ИП Гончаров С.А., получилось вывезти семерых детей, троих
из целевой группы проекта. Необходимы средства для покупки билетов туда-обратно, оплаты проживания и питания,
оплаты труда. Стоимость рассчитана по аналогии, с учетом уже произведенной поездки, стоимости билетов по факту и
стоимости проживания и питания (5-ти разовое) по факту: Единый билет (поезд до Краснодара+автобус до Феодосии, пгт
Приморский) 1671+590=2261 и обратно 2261, итого 4522 ₽ для детей до 10 лет, 2325+590=2915 и обратно 2915, итого
5830 ₽ для детей старше 10 лет. Всего 20 билетов, из них 3 билета для детей младше 10 лет и 17 билетов для детей и
подростков старше 10 лет, итого (13566+99110) 112 676 ₽, https://pass.rzd.ru/tickets/public/ru, билет туда (Екатеринбург-
Краснодар) до 10 лет, поезд: https://armyfederationsambo.ru/uploads/tickets/rzd_ticket_9t.pdf, билет туда (Екатеринбург-
Краснодар) старше 10 лет, поезд: https://armyfederationsambo.ru/uploads/tickets/rzd_ticket_strsh10t.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_strsh10o.pdf. Проживание и питание 950 ₽/сутки, 14 дней на 20
человек ЦГ проекта, итого 266 000 ₽, http://orlenok-feo.ru/. Выезд в лагерь из Екатеринбурга будет 30.07.2020, заезд
02.08.2020, выезд из лагеря 15.08.2020, прибытие домой 18.08.2020. 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, а также письмо от спортивного лагеря (ЗЗОО
«Орленок», ИП Гончаров С.А.) о готовности принять нас с подтверждением стоимости проживания и питания и
бесплатным предоставлением спортивных объктов. Итого расходов на проведение мероприятия в части проживания,
питания, проезда туда-обратно детей и подростков ЦГ проекта: 378676 ₽ (проживание и питание 266000 руб, проезд туда-
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обратно 112676 руб: 13566 (трое детей до 10 лет)+99110 (17 детей и подростков старше 10 лет)).

Проведение
аккредитации
участников
открытого
первенства и
кубка
спортивного
центра (г.
Екатеринбург)
филиала ФАУ МО
РФ ЦСКА (ЦСК
ВВС, г. Самара)

30 100,00 2 60 200,00 60 200,00 0,00

Комментарий: Аккредитация будет проведена на волонтерских началах, соревнования указанные проводим с 2017 года,
есть постоянный состав волонтеров, свои наработки. Аккредитация включает: фото участника, выпуск
аккредитационного листа, контроль ногтей, проверка заявок, медицинского допуска, спортивных страховок, оплаты
членских взносов в федерацию самбо аккредитованную Минспорта, проведение взвешивания, предварительных
прикидок, компьютерной жеребьевки участников с разбивкой представителей одной организации в разные подгруппы
(принцип землячества), организацию совещания судейской бригады, проверку и прием места проведения соревнований
главным судьей. Стоимость рассчитана исходя из количества участников — 140 — согласно протокола «Отчет главного
судьи», Бекетова В.В. Кубка проведенного нами в марте 2019, https://armyfederationsambo.ru/protokoly-cup-cska-2019/, и
стоимости аккредитации одного участника, по аналогии:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178929/e37bf6e5d6de2f239623f28f3bbd14363308706c/, с учетом уровня
соревнований принятой за 215 руб. Итого: 30100 руб, (140 участников х 215 руб). Соревнования будут проведены
дважды, в апреле и ноябре 2020 года, в рамках мероприятий проекта, направленных на увеличение качества и
доступности спортивной подготовки для армейских самбистов, детей и подростков из малообеспеченных, многодетных,
неполных семей, опекаемых детей. Соревнования пройдут по системе до шести штрафных очков, для того чтобы дети
целевой группы получили необходимый соревновательный опыт, а также показали положительную динамику прироста
качества технико-тактических действий за счет проведенных занятий на развитие координации, ловкости, гибкости в
рамках занятий по общей и специальной физической подготовки, другими видами спорта и подвижными играми с
элементами спортивных (хоккей и футбол в основном).

Предоставление
наградной
атрибутики для
соревнований

18 219,00 1 18 219,00 18 219,00 0,00

Комментарий: Стоимость комплекта наградной атрибутики на два соревнования, проводимых в рамках проекта
рассчитана по аналогии: Кубок спортивный 131A, 26,5 см — 519 руб, https://www.sima-land.ru/2460084/kubok-sportivnyy-
131a/ Шильда с наградной надписью на кубок — 150 руб, https://1ппк.рф/g19622667-nanesenie-nadpisi-nagradnuyu Кубок
командный — 380 руб, https://www.sima-land.ru/3039908/kubok-sportivnyy-3-mesto-2/ 7 весовых категорий, (по одному
кубку за победу в каждой) и три командных кубка. Итого 10 кубков на один турнир (кубок), и три командных кубка на
открытое первенство. Всего 13 кубков, из них 6 командных по 530 рублей (380+150) и 7 личных по 669 рублей (519+150).
Также будут отдельные призы (кубки): за волю к победе, за лучшую технику, за самую быструю победу в схватке. Кубок
спортивный 134B. Цвет зол, 27,5*10*8,5 см — 449 руб, https://www.sima-land.ru/4457606/kubok-sportivnyy-134b-cvet-zol-
27-5-10-8-5-cm/, с шильдой за 150 рублей, всего 6 кубков на двух соревнованиях, за 599 рублей каждый. Медаль под
нанесение с колодкой 149 золото — 43 руб, https://www.sima-land.ru/3689165/medal-pod-nanesenie-s-kolodkoy-149-zoloto/,
для награждения победителей и призеров, всего 7 весовых категорий по три призовых места в каждой, итого 21 медаль на
одно соревнование, всего два соревнования будет проведено в рамках проекта (кубок и открытое первенство). На каждой
медали будет изготовление вставки для медали с надписью, с указанием наименования турнира по аналогии:
https://1ппк.рф/p333851741-vstavka-dlya-medali.html, стоимость 100 рублей. Итого 42 медали по 143 рубля каждая. Также
на два соревнования в рамках проекта необходимо 54 грамоты участникам, 42 победителям и призерам в личном зачете, 6
представителям команд победителей и призеров в командном зачете и 6 призовых отдельно учрежденных за волю к
победе, самую быструю победу в схватке и самую лучшую технику. Стоимость грамоты рассчитана по аналогии:
https://adek-print.ru/diploma, по параметрам: двухсторонний картон, плотность 300 гр/м2, размер А4, цветная цифровая
печать — 14 руб/шт. Итого за грамоты 756 рублей. Общая стоимость расходов на проведение мероприятия в части
наградной атрибутики равна 18219 рублей (командные кубки — 3180 руб, личные кубки — 4683 руб, кубки за отдельно
учрежденные призы за волю к победе, за лучшую технику, за самую быструю победу в схватке — 3594 руб, медали —
6006 руб, грамоты — 756 руб).

Предоставление
зала для
проведения
соревнований

1 700,00 32 54 400,00 54 400,00 0,00

Комментарий: Стоимость представления зала рассчитана по аналогии: аренда универсального игрового зала ФОК
«Чкаловский» — 1700 руб/час, https://ekb.findsport.ru/playground/1587, соревнования проходят в два дня, по 8 часов
каждый день, всего два соревнований. Турниры в рамках проекта пройдут в подобном спортивном зале предоставленном
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партнером проекта — спортивным центром (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара), по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 91А, фото зала в нашей группе Вконтакте (фотографии уже проведенного нами в
указанном зале открытого первенства в 2018 году): https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_2631.

Приобретение,
доставка и
установка
душевой кабины

250 689,00 1 250 689,00 12 700,00 237 989,00

Комментарий: Для восстановительных процедур целевой группы проекта необходима душевая кабина с финской сауной
и турецкой баней, стоимость рассчитана по аналогии: https://ekb.dushevoi.ru/products/dushevaya-kabina-appollo-ag-0204-
73337-ware/, доставка в Сысертский район —1500 руб, https://ekb.dushevoi.ru/dostavka/ и установка — 11200 руб,
https://ekb.dushevoi.ru/products/gidroservis-ustanovka-dushevoj-kabiny-s-parom-ot-100-000-do-200-000-rublejs-garantiej-60012-
ware/: будет осуществлена на волонтерских началах разнорабочим проекта. Общая стоимость проведения мероприятия
250689 руб.

Приобретение
оборудования для
заточки коньков

188 100,00 1 188 100,00 62 000,00 126 100,00

Комментарий: У целевой группы проекта отсутствует возможность ездить в ближайший пункт заточки коньков в г.
Екатеринбург, в зимнее время проводятся занятия по хоккею, коньки необходимо точить. Создание собственного пункта
заточки позволит СРОО Армейская федерация самбо получить и вести деятельность приносящую доход, так как в
Арамильском городском округе есть хоккеисты, а пункта заточки коньков нормального нет. Средства будут идти на
выполнение уставных целей, в первую очередь на покупку формы, когда дети вырастут, для того чтобы проект мог
реализовываться после окончания грантового финансирования. Стоимость оборудования рассчитана по аналогии: Станок
с двумя алмазами D-802 Pro и кулачковым держателем конька RM-1A с поворотным рычагом на подшипниках
скольжения — 51200 руб/шт, http://red-machine.ru/stanok-dlya-zatochki-konkov.htm. Устройство проверки лезвия
Sharpmaster Line — 1500 руб/шт, клещи Sharpmaster Clamp — 21000 руб/шт, формовочная печь Sharpmaster Termo —
52400 руб/шт, клепальный станок Sharpmaster — 62000 руб/шт, http://red-machine.ru/stanok-sharpmaster-pro.htm. Итого
комплект оборудования для заточки коньков — 188100 руб, клепальный станок будет изготовлен/предоставлен
сварщиком проекта.

Заточка коньков
(работа/услуга)

250,00 80 20 000,00 20 000,00 0,00

Комментарий: Заточка коньков для целевой группы проекта будет проводиться бесплатно, на волонтерских началах
руководителем проекта, а также разнорабочим проекта Султановым Рамилем Рафиловичем, 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 месяц по
ходу сезона с декабря по март, 4 месяца, итого необходимо провести минимум 80 заточек в рамках проекта.

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого: Общая сумма расходов на
реализацию проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

3 975 375,00 1 012 351,00 2 963 024,00

45








































