
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2020 по 31.07.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРМЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1176658112025

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Cпортивная подготовка армейских самбистов

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-010773

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

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

30.04.2020 23.07.2020 Исполнена

Билеты в направлении Крыма, (Краснодар) из-за
пандемии не продавались, (не было поездов), позже
билеты появились, была сама возможность оплаты
проживания и питания под вопросом, из-за Указа главы
республики Крым о введении режима повышенной
готовности. Билеты были куплены туда 17.06.2020,
обратно 9 июля, их пришлось сдать. Деньги ранее
переведенные за проживание и питание контрагент
вернул на расчетный счет в полном объеме. Позже после
консультаций с главным врачом р. Крым, принимающая
сторона нашла законное решение, был заключен договор
субаренды помещений, (по факту оказаны те же услуги
проживания и питания как и планировали), билеты туда
приобретены 16 июля, обратно 17 июля. Оплата
проживания и питания (договор субаренды),
произведена 23 июля 2020. На момент сдачи отчета
мероприятие проходит в штатном режиме, как и
планировали, никаких изменений фактически нет.
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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 15.03.2020
Исполнена
частично

Запланированный кубок ЦСКА отменен Минспорта
Свердловской области, как и все другие официальные
спортивные массовые мероприятия в апреле. Положение
о кубке подготовлено вовремя, согласовано с
аккредитованной в Минспорте Свердловской области
Федерацией самбо, отправлено в Минспорта
Свердловской области. Успели провести по
рекомендуемой ВФС для юношей системе до 6
штрафных очков Открытый ковер ЦСКА 2020, 13-15
марта 2020, компьютерная программа доработана
программистом команды проекта Ивановым Д.А., общее
количество участников 54 самбиста.

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 31.07.2020 Исполнена
В период карантина по Свердловской области (c 20
апреля по май 2020) занятия проводились методом
онлайн заданий, с видео отчетностью ребят ЦГ проекта.

Дополнительный комментарий В сельской местности много талантливых детей — авторская статья о проекте «Спортивная подготовка
армейских самбистов»: https://armyfederationsambo.ru/v-sele-mnogo-talant-detei.pdf

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Для занятий на ковре ЦГ проекта пошиты на заказ куртки и шорты самбо, дети уже занимаются в них. Также пошиты на
заказ парадные костюмы для соревнований ЦГ проекта. В отчетный период проведены тренировки с ЦГ проекта по самбо,
хоккею (в бросковой зоне на синтетическом льду), футболу, тактике и психологической подготовке к соревнованиям,
проведен открытый ковер ЦСКА 2020 по самбо (отбор в сборную команду ЦСКА), 54 участника, сформирована сборная
команда, в которую вошли дети и подростки ЦГ проекта. Соревнования прошли по рекомендованной Всероссийской
федерацией самбо системе для юношей: до 6 штрафных очков, для этого доработана компьютерная программа «Исток-
Турнир».

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Приобретена (сшита на заказ)
форма самбо, парадные костюмы
для ЦГ проекта

c 01.11.2019
по 31.03.2020

c 01.11.2019
по 31.03.2020

Приобретены (сшиты на заказ) 20 курток самбо и шорт самбо для занятий детей и подростков ЦГ
проекта, 20 парадных костюмов для соревнований ЦГ проекта.

Наименование количественного показателя Значение

Форма самбо (куртка и шорты), комплект для ЦГ 20
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Парадный костюм, комплект для ЦГ проекта 20

2.

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

c 17.04.2020
по 19.04.2020

c 13.03.2020
по 15.03.2020

Проведены соревнования — открытый ковер ЦСКА 2020 по самбо, (отбор в сборную ЦСКА по
Свердловской области), по рекомендованной ВФС системе проведения соревнований для юношей —
до 6 штрафных очков, для этого доработана компьютерная программа программистом проекта, ранее (в
1-й отчетный период) приобретены мониторы для отображения табло, соревновательный ковер. Дети и
подростки ЦГ проекта получили соревновательный опыт, 5 спортсменов из числа ЦГ проекта
выполнили норматив 3-го юношеского разряда по самбо. Положение турнира:
https://armyfederationsambo.ru/wp-content/uploads/2020/04/Polozhenie-otkrytyj-kover-CSKA-2020.pdf
Брошюра протоколов (список участников, победителей и призеров): https://armyfederationsambo.ru/wp-
content/uploads/2020/04/Protokoly-otkrytogo-kovra-po-sambo-CSKA-2020.pdf

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников соревнований из числа ЦГ проекта 20

Общее количество участников соревнований 54

3.

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

c 01.03.2020
по 30.04.2020

c 16.07.2020
по 23.07.2020

Приобретены билетов туда-обратно, оплачено проживание и питание в летнем спортивном лагере на
море для ЦГ проекта

Наименование количественного показателя Значение

Количество билетов туда-обратно для ЦГ проекта 20

Количество мест в спортивном лагере с оплатой проживания и питания для
ЦГ проекта

20

4.

Занятия с ЦГ проекта по самбо,
хоккею, футболу, тактике и
психологической подготовке к
соревнованиям

c 01.03.2020
по 31.07.2020

c 01.03.2020
по 31.07.2020

Дети и подростки ЦГ проекта получили новые знания и навыки, улучшили технику, тактику игровых
видов спорта, ведения схватки в самбо, подготовились к соревнованиям психологически. В период
карантина ребята продолжали заниматься онлайн, по заданию: «1) Прочитать статью:
https://m.vk.com/wall-121998426_2697 и ответить на вопрос, почему сборная СССР и хоккейная команда
ЦСКА изучали приемы самбо? Ответ записать на видео, или выполнить письменно и отправить мне
личным сообщением. 2) До 12 мая. Прочитать книгу Анатолия Владимировича Тарасова «Хоккей без
тайн» и ответить на вопрос: что такое прессинг и чем прессинг отличается от силового давления? Ответ
также записать на видео или выполнить письменно и отправить мне личным сообщением. Можно
использовать собственные рисунки при ответе. Любого формата от альбомного листа до ватмана.
Можно не только рассказывать, но и показывать на примере нарисованных схем (рисунков), на
собственных действиях. Также практическое задание: 1) показать технику передвижения голкипера в
воротах (о которой прочитали в книге) при атаке противника: из-за ворот, технику работы ногами,
клюшкой, ловушкой при броске с 6-7 метров. 2) показать одну технику обводки на выбор, о которой
прочитали в книге. 3) показать одну технику отбора шайбы на выбор, о которой прочитали в книге.
Кому нужны клюшки, шайбы, краги и другая экипировка, я сегодня в зале, по одному тихонечко
подходим, выдам». Примеры выполненных заданий:
https://www.youtube.com/watch?v=4iUMTS48ey4&t=1s (Дмитрий Лашин, 2009 г.р., многодетная семья
«Чем прессинг отличается от тактики силового давления в хоккее»);
https://www.youtube.com/watch?v=pRKqtOURrbY&t=1s (Легаев Александр, 2011 г.р., малообеспеченная
семья «Вариант отбора шайбы»); https://www.youtube.com/watch?v=VpLO77Q1e_I&t=1s (Денис
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Курганов, 2008 г.р., многодетная, малообеспеченная семья «Техника хоккейного вратаря»)

Наименование количественного показателя Значение

Количество подготовленных к соревнованиям армейских самбистов ЦГ
проекта

20

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

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

б) Качественные
результаты

Дети и подростки ЦГ проекта занимаются в форме самбо на тренировках, у них есть парадные костюмы, в которых они разминаются перед соревнованиями и
выходят на парадную линейку во время соревнований. За время отчетного периода дети и подростки ЦГ проекта получили новые знания и навыки, улучшили
технику и тактику игровых видов спорта, координацию движений, ловкость, улучшили технику и тактику избранного вида спорта самбо, психологически
подготовились к соревнованиям, продолжаются восстановительные процедуры с использованием душевой кабины с функцией турецкой бани и финской
сауны, приобретенной в первый отчетный период. Дети и подростки ЦГ проекта получили необходимый соревновательный опыт, каждый провел на ковре
минимум две соревновательные схватки, 5 участников из числа ЦГ проекта выполнили норматив 3-го юношеского разряда по самбо.

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)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3497, https://armyfederationsambo.ru/pervyj-komandnyj-kubok/,
https://youtu.be/649YizOXv08, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3494, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3493, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3492, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3491,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3482, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3478,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3477, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3476,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3475, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3474,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3473, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3472,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3471, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3470,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3469, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3468,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3467, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3466,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3465, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3464,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3463, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3460,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3459, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3458,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3455, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3452,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3451, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3450,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3449, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3448,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3447, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3446,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3443, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3442,
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https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3441, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3439,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3438, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3437,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3435, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3434,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3433, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3432,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3430, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3428,
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3427,

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Приобретена (сшита на заказ) форма самбо, парадные костюмы для ЦГ проекта

Фото победителей и призеров первого дня соревнований
8 представителей ЦГ проекта в новой, пошитой на заказ
форме самбо (куртка и шорты)

Форма самбо (куртки и шорты)
Вновь полученные комплекты, только с производства.

Парадная форма
Построение в парадной форме в летнем спортивном лагере

Мероприятие: Организация и проведение соревнований по рекомендуемой Всероссийской федерацией самбо для юношей
системе до 6 штрафных очков
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Участники второго дня соревнований
Во втором дне приняли участие юные самбисты 2010-2011
г.р.

Кубок за 1 командное место и комплекты медалей
Согласно положению за первое место команда получила
кубок, победители и призеры награждены грамотами и
медалями.

Отмечаем первый командный кубок с ЦГ проекта
Собрались в классе зала борьбы самбо, проводим чаепитие.

Мероприятие: Приобретение билетов туда-обратно, оплата проживания и питания в летнем спортивном лагере на море для
ЦГ проекта
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Добрались на поезде до Краснодара
Фото 26.07.2020, едем на место проведения летнего
спортивного лагеря

Данила Тенкачев (ЦГ проекта) на море
В настоящий момент проходит летний спортивный лагерь,
проживание и питание оплачено, услуги и работы
оказываются в штатном режиме.

Установка перед игрой в футбол с командой тхеквондистов
Добрались до лагеря, тренировочный процесс идет по плану.

Мероприятие: Занятия с ЦГ проекта по самбо, хоккею, футболу, тактике и психологической подготовке к соревнованиям

Разминка перед тренировкой самбо+хоккей в бросковой
зоне
До карантина проходили сдвоенные тренировки ковер+лед.
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Разминка перед тренировкой по ОФП
Два раза в неделю до карантина проходили тренировки по
ОФП с элементами игровых видов спорта: футбол,
баскетбол

Результат психологической подготовки к соревнованиям )
Команда в составе которой дети и подростки ЦГ проекта
заработала первый кубок на соревнованиях.

Армейский рекорд в сгибании разгибании рук из упора лежа: Ярослав Любишин, 2011 г.р. Вы скорее устанете смотреть, чем
Ярослав устанет отжиматься :) Армейские самбисты настолько суровы и настолько соскучились по тренировкам благодаря
режиму самоизоляции и пандемии, что могут отжиматься бесконечно: https://youtu.be/11qYcN-h674

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Книга А.В. Тарасова «Хоккей без
тайн»

В период карантина книга была
отправлена ребятам ЦГ проекта для
выполнения теоретических и
практических заданий после и походу ее
прочтения.

1tarasov_a_v_khokkey_bez_ta
yn.pdf

17.08.2020

Положение проведенного турнира
Положение турнира, прошедшего по
системе до 6 штрафных очков,
рекомендованной ВФС.

Положение открытый ковер
ЦСКА 2020.pdf

17.08.2020

Протоколы проведенного турнира
Брошюра протоколов (список
участников, победителей и призеров)
открытого ковра ЦСКА 2020 по самбо

Протоколы открытого ковра
по самбо ЦСКА 2020.pdf

17.08.2020

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)
(при условии, что такие фотографии, записи не
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содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

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

На волонтерских началах продолжают работать два тренера из команды проекта, на средства родителей и законных
представителей ЦГ проекта приобретены билеты туда-обратно, до летнего спортивного лагеря на море, из собственных
средств (пожертвования) СРОО «Армейская федерация самбо» оплачено проживание и питание на сумму 37748 рублей.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Казаков Александр Сергеевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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