
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 31.12.2020 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. Проведен (учебно-тренировочный процесс) спортивный 
летний лагерь на море для 20 детей ЦГ проекта. 12.08.2020 12.08.2020 исполнена

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

27.11.2020 27.11.2020 исполнена

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 31.12.2020 исполнена

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 31.12.2020 исполнена

Дополнительный комментарий
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Проведен (учебно-тренировочный процесс) спортивный летний лагерь на море для 20 детей ЦГ проекта. В спортивном 
лагере на море работал один основной тренер в штате на срочном договоре и четыре тренера-волонтера: ОФП, растяжка, 
подвижные и спортивные игры, жонглирование. Также работал волонтер видео оператор, сопровождающий и вожатая 
воспитатель в штате на срочном договоре. Лагерь прошел согласно плану, две круговых тренировки по станциям в день у 
детей ЦГ проекта ежедневно, кроме воскресенья, в воскресенье кросс, прогулка, походы с купанием в море и играми 
(активный загар) на пляже два раза в день каждый день. Питание 5-разовое спортивное, (рассчитаны белки-жиры-углеводы 
и калорийность), детям ЦГ проекта питание понравилось, все съедали. Проживание в домиках на территории ЗЗОО 
«Орленок», удобства на территории предоставлены. Дети доставлены домой дорога туда-обратно без происшествий, 
организовано питание в дороге, досуг детей в дороге также организован, настольные игры, занятия жонглированием, 
тактика, просмотр видео с разбором встреч ребят на ковре самбо, ОФП. Дети и подростки ЦГ проекта в количестве 20 
человек улучшили здоровье, укрепили иммунитет, получили новые знания и навыки, повысили физические показатели, 
улучшили спортивную форму. Организовано и проведено открытое первенство ЦСКА среди юношей. Первенство вошло в 
календарный план Министерства спорта Свердловской области, как областные соревнования, были соблюдены все 
санитарные нормы и предписания в соответствии с требованиями: соревнования проведены без зрителей, все участники и 
представители команд предоставляли справки об отрицательном результате теста на Covid-19, вне встреч на ковре самбо 
находились в масках, соблюдали социальную дистанцию. Награждение проведено без рукопожатий, также с соблюдением 
социальной дистанции, в масках. Соревнования проведены в два дня, 27.11.2020 взвешивание участников, мандатная 
комиссия, аккредитация и жеребьевка, 28.11.2020 предварительные встречи по системе с выбыванием после набора 6 
штрафных очков, на трех коврах, с использованием программного электронного табло, 28.11.2020 для участников и 
самбистов младшего возраста, в том числе представителей ЦГ проекта не участвовавших в схватках на ковре проведен 
мастер-класс ЗМС самбо, 7-кратной чемпионкой мира, спортсменкой ЦСКА Мариной Мохнаткиной. Общее количество 
участников соревнований и проведенного мастер-класса — 81 самбист, из них 60 человек участники соревновательных 
встреч и 21 человек участники мастер-класса, (всего в мастер-классе приняли участие 41 человек, 20 из них также 
принимали участие в соревновательных поединках). В соревнованиях и проведенном мастер-классе, как части программы 
мероприятия совокупно приняло участие 20 представителей ЦГ проекта. До наших соревнований также представители ЦГ 
проекта приняли участие в первенстве города Екатеринбурга в составе сборной команды спортивного центра ЦСКА в 
Екатеринбурге, с количеством участников более 100 человек, Дмитрий Исмагилов из ЦГ проекта, (начал заниматься в этом 
году), выполнил третий юношеский разряд по самбо, официально присвоен, на областных соревнованиях боролся уже с 
присвоенным разрядом. Руслан Султанов и Дмитрий Лашин, дети из ЦГ проекта стали бронзовым и серебряным призерами, 
весовые категории 60 и 46 кг соответственно. На областных соревнованиях, (уровень выше), нашем открытом первенстве, 
организованном и проведенном в рамках календарного плана социального проекта «Спортивная подготовка армейских 
самбистов» лучший результат сумел показать Филипп Казаков из ЦГ проекта, который в упорной борьбе занял 3-е место 
(весовая категория 38 кг), выиграв у спортсмена 3 юношеского разряда. Из 60 юных самбистов, участников наших 
соревнований, 1 юношеский разряд — у 6-ти спортсменов, 2 юношеский — у 5-ти и 3 юн. — у 29 человек, представители 
детско-юношеских спортивных школ 10 человек, спортивных школ 14 человек, спортивных школ олимпийского резерва 12 
человек, других организаций 24 человека, из десяти команд: 1) ФОГ по самбо спортцентра г. Екатеринбург самарского 
филиала ЦСКА; 2) Спортивный клуб «Ахиллес» (г. Екатеринбург); 3) МКУДО ДЮСШ (пос. Верхнее Дуброво, 
Свердловской области); 4) МАУ «СШ «Лидер» (г. Верхняя Пышма, Свердловской области); 5) МБУ ДО ДЮСШ №1 (г. 
Алапаевск, Свердловской области); 6) МБУ «Спортивная школа» (г. Лесной, Свердловской области); 7) МАУ ДО «ДЮСШ» 
(г. Североуральск, Свердловской области); 8) МАУ «ФК и С» (г. Североуральск, Свердловской области); 9) ГАУ СО 
«СШОР по самбо и дзюдо» (г. Екатеринбург); 10) Школа Единоборств «ПОКОЛЕНИЕ» (г. Екатеринбург). Дети и подростки 
целевой группы проекта получили необходимый соревновательный опыт, провели в общей сложности не менее 4-х 

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).
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соревновательных встреч на ковре каждый, поучаствовали в мастер-классе Заслуженного мастера спорта по самбо, 
получили новые знания и навыки, ответы на свои вопросы, улучшили спортивную форму. Соревнования прошли без травм, 
что говорит о равной спортивной подготовке участников, состав участников — сильнейшые борцы Свердловской области 
по 2008-2009 г.р., слабые борцы не приехали, (изначально ожидалось не менее 150 участников), так как не видели смысла 
платить деньги за тест на Covid-19 и 100% «полетать» на ковре и уехать без места, приехали только сильные, те, кто 
рассчитывал войти в тройку. Борьбы шла упорная, за каждый балл, с хорошей активностью, красивыми техническими 
действиями, ребята обогатились друг от друга, и еще смогли осознать и разобрать ошибки сразу после окончания 
соревновательных встреч, «по горячим следам», с ЗМС самбо Мариной Мохнаткиной, ЦСКА. Никто не ушел без автографа 
на фотографии Марины, все остались довольны результатами, даже те, кто не вошел в призеры. 6 представителям ЦГ 
проекта присвоен 3 юношеский спортивный разряд по самбо. Организованы и проведены регулярные занятия по самбо, 
футболу, хоккею, психологической подготовке к соревнованиям, тактике, ОФП и СФП, 20 детей ЦГ проекта. Дети и 
подростки ЦГ проекта смогли подготовиться психологически к соревнованиям, боролись на возможном максимуме, не 
уступая в силе воли, желании бороться и побеждать, идти до конца, не сдаваться. Благодаря занятиям футболом и хоккеем 
дети и подростки ЦГ проекта улучшили координационные способности, ловкость и сообразительность, смогли с первого 
раза повторять изучаемые технические действия во время занятий самбо, что привело к лучшим результатам их освоения и 
выполнению нормативов 3 юношеского разряда. Благодаря занятий тактикой, дети и подростки ЦГ проекта смогли развить 
оперативное мышление, тактически грамотно проводили свои встречи на ковре, улучшили дебют встречи, борьбу против 
более сильного соперника, более технически подготовленного, изучили новые правила самбо, с оценкой за броски 
соперника в партере, смогли применить знания в борьбе. Проведен прием контрольных нормативов по тактико-технической 
подготовке, общей и специальной физической подготовке, психологическое тестирование для оценки качественных 
результатов с 20 детьми ЦГ проекта. Показатели выросли.

 

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 Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
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 01.03.2020 по 
13.07.2020

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

Наименование количественного показателя Значение

непосредственные благополучатели, целевая группа проекта: 20

2.
Проведение (учебно-тренировочный процесс) 
спортивного летнего лагеря на море для ЦГ 
проекта

c 24.07.2020 по 
12.08.2020

c 24.07.2020 по 
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.

Наименование количественного показателя Значение
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непосредственные благополучатели, целевая группа проекта: 20

3.

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

c 17.04.2020 по 
27.11.2020

c 13.03.2020 по 
28.11.2020

Организованы и проведены соревнования (кубок открытого ковра ЦСКА 2020 и 
открытое первенство ЦСКА среди юношей 2008-2009 г.р., областные 
соревнования, календарь Минспорта Свердловской области с 13.03.2020 по 15.
03.2020 и с 27.11.2020 по 28.11.2020 соответственно) 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 провела 4-6 соревновательных поединков в одном турнире).

Наименование количественного показателя Значение

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

4.
Организация и проведение занятий по общей 
физической подготовке и специальной 
физической подготовке для ЦГ проекта

c 01.11.2019 по 
31.12.2020

c 01.11.2019 по 
31.12.2020

Организованы и проведены занятия по общей физической подготовке и 
специальной физической подготовке (два раза в неделю с 01.11.2019 по 31.05.
2019 и с 01.09.2019 по 31.12.2019), дети и подростки ЦГ проекта развили силу, 
силовые и скоростно-силовые качества.

Наименование количественного показателя Значение

непосредственные благополучатели, целевая группа проекта: 20

5.
Организация и проведение занятий по 
психологической подготовке, развитию 
оперативного (тактического) мышления

c 01.11.2019 по 
31.12.2020

c 01.11.2019 по 
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). Дети и 
подростки целевой группы проекта развили оперативное и тактическое 
мышление.

Наименование количественного показателя Значение

непосредственные благополучатели, целевая группа проекта: 20

Как итог занятий по психологической подготовке, для оценки качественных 
результатов проекта, руководителем, Казаковым Александром Сергеевичем, 
проведено психологическое тестирование целевой группы проекта (до и после) 
на определение состояния компонентов оперативного мышления и 

6. Психологическое тестирование c 01.11.2019 по 
31.12.2020

c 01.11.2019 по 
23.12.2020
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непосредственно развития оперативного (тактического) мышления. Для 
тестирования выбраны: Тест Равена, Теппинг-тест, Оперативная игра №3, тест 
Лабильности нервной системы. Также проведен тест на оптимальное боевое 
состояние для выявления наиболее влияющих ключевых слов на эмоциональное, 
интеллектуальное и физическое состояние детей и подростков целевой группы 
проекта. Устойчивость нервной системы и скорость соображения существенно 
выросли, что отразилось на результатах соревновательной деятельности 
представителей ЦГ проекта, так как оперативное и тактическое мышление 
получило значительное развитие у ребят, во время встреч на ковре самбо 
находились в оптимальном боевом состоянии.

Наименование количественного показателя Значение

непосредственные благополучатели, целевая группа проекта: 20

7. Восстановительные процедуры c 01.01.2020 по 
31.12.2020

c 04.01.2020 по 
26.12.2020

С начала 2020 года ребята целевой группы проекта проходят 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 проводятся под руководством тренера, Казакова Александра 
Сергеевича, два раза в неделю в среду и в субботу. Как итог, ребята лучше 
восстанавливаются после нагрузки, повысилось качество спортивной 
подготовки.

Наименование количественного показателя Значение

непосредственные благополучатели, целевая группа проекта: 20

8. Организация и проведение регулярных занятий 
по самбо, футболу, хоккею 20 детей ЦГ проекта.

c 01.11.2019 по 
31.12.2020

c 01.11.2019 по 
31.12.2020

Благодаря подвижным играм с элементами спортивных, занятиям хоккею, 
футболу юные самбисты целевой группы проекта смогли улучшить 
координацию движений, баланс, ловкость, сообразительность, с первого раза 
повторять показанные на тренировках по самбо технические действия, что 
улучшило качество тренировочного процесса, отразилось на результатах 
соревновательной деятельности, технической и тактической подготовленности 
ребят. 6 представителей целевой группы проекта выполнили норматив, присвоен 
3-й юношеский разряд по самбо. Есть победы над спортсменами 3-го, 2-го и 1-го 
юношеских разрядов.

Наименование количественного показателя Значение

непосредственные благополучатели, целевая группа проекта: 20

Организован и проведен прием контрольных нормативов по тактико-
технической подготовке, 23.12.2020, общей и специальной физической 
подготовке (август 2020, во время спортивного лагеря на море) для оценки 
качественных результатов проекта. Оценивался уровень владения техническими 
действиями самбо, (обязательная техническая программа), а также скоростные 

9.
Организация и проведение сдачи контрольных 
нормативов по тактико-технической подготовке, 
общей и специальной физической подготовки

c 15.05.2020 по 
31.12.2020

c 15.04.2020 по 
23.12.2020
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качества: Бег 60 м, выносливость: Бег 1000 м, силовые качества: Подтягивание 
из виса на перекладине, сила: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
вис на перекладине, скоростно-силовые качества: подъем туловища лежа на 
спине за 11 с, прыжок в длину с места, 5-ти скок. Контрольные упражнения, 
(тесты) оценены по нормативам 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.

Наименование количественного показателя Значение

непосредственные благополучатели, целевая группа проекта: 20
 

https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3879, https://vk.com/wall365330350_15163, https://vk.com/wall58215401_3628, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3884, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3883, http://cska.ru/news/
18977, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3882, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3878, https://vk.com/
sbory_cska?w=wall-121998426_3875, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3874, https://armyfederationsambo.ru/
protokoly-op-sc-cska-ekaterinburg-2020/, https://armyfederationsambo.ru/oblastnye-sorevnovaniya-otkrytoe-pervenstvo-cska-2020-
yunoshi-2008-2009-g-r/, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3866, http://sambo66.ru/events/_aview_b610, https://vk.
com/sbory_cska?w=wall-121998426_3865, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3843, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3834, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3832, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3823, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3820, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3819, https://vk.com/sbory_
cska?w=wall-121998426_3817, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3816, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3815, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3814, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3813, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3812, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3811, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3808, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3807, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3806, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3802, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3801, https://vk.com/sbory_
cska?w=wall-121998426_3798, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3796, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3795, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3794, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3792, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3790, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3780, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3774, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3770, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3767, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3766, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3765, https://vk.com/wall-
189385919_2591, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3761, https://www.aramilgo.ru/news/vesti/2020/1168, https://
www.aramilgo.ru/f/av/pages/2020/2020-09-16_av_48_6.pdf, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3760, https://vk.com/
sbory_cska?w=wall-121998426_3758, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3757, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3756, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3755, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3754, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3745, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3734, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3715, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3714, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3712, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3711, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3710, https://vk.com/sbory_
cska?w=wall-121998426_3709, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3708, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3707, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3706, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3705, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3704, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3703, https://vk.com/sbory_cska?w=

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).
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wall-121998426_3702, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3701, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3700, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3699, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3698, https://vk.com/sbory_
cska?w=wall-121998426_3697, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3696, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3695, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3694, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3693, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3692, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3691, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3690, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3689, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3688, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3687, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3686, https://vk.com/sbory_
cska?w=wall-121998426_3685, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3684, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3683, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3682, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3680, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3679, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3678, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3675, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3674, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3673, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3669, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3668, https://vk.com/sbory_
cska?w=wall-121998426_3667, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3666, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3665, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3664, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3663, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3662, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3661, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3660, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3659, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3658, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3657, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3656, https://vk.com/sbory_
cska?w=wall-121998426_3655, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3654, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3653, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3652, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3651, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3650, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3649, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3648, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3647, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3646, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3645, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3644, https://vk.com/sbory_
cska?w=wall-121998426_3643, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3642, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3641, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3640, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3639, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3638, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3637, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3635, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3634, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3633, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3632, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3631, https://vk.com/sbory_
cska?w=wall-121998426_3630, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3629, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3628, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3627, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3626, https:/
/vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3625, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3623, https://vk.com/sbory_cska?w=
wall-121998426_3622, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3620, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3618, 
https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3616, https://www.youtube.com/watch?v=cHuJpgesRFQ, https://www.youtube.com/
watch?v=4UsBHsvFRDg, https://www.youtube.com/watch?v=oFYKbB3bmWs, https://www.youtube.com/watch?v=kJS40-A_jaA, 
https://www.youtube.com/watch?v=FmHECrFhVSk, https://www.youtube.com/watch?v=4w-FQdhudjA, https://www.youtube.com/
watch?v=Hf6dHj3Y7Rc, https://www.youtube.com/watch?v=Rl5h959C840, https://www.youtube.com/watch?v=Q95SBlZzpHU, 
https://www.youtube.com/watch?v=z7vmZY_BxPY, https://www.youtube.com/watch?v=CvTUv8ZH8sE, https://www.youtube.com/
watch?v=PAYUzuirCg0, https://www.youtube.com/watch?v=UcHAU4N4_6A&t=702s, https://www.youtube.com/watch?v=
EqdCNUaMidQ, https://www.youtube.com/watch?v=Lwvmz7pSaF8, https://www.youtube.com/watch?v=m3hRU67TLCY&t=31s, 
https://www.youtube.com/watch?v=6FDtdX7dRwc, https://www.youtube.com/watch?v=glT6I2soCjs, https://www.youtube.com/
watch?v=ztxMHN5e8yA, https://www.youtube.com/watch?v=XbAYDwfqIck, https://www.youtube.com/watch?v=
WNRUUMgbfR0, https://www.youtube.com/watch?v=GFBuMeuFC3c, https://www.youtube.com/watch?v=zq2ZYbvhv44, https://
www.youtube.com/watch?v=ASgekzgYCUc, https://www.youtube.com/watch?v=m4USydPz-dk, https://www.youtube.com/watch?
v=5hH98Z987bA, https://www.youtube.com/watch?v=0b84lmV9QH8, https://www.youtube.com/watch?v=C8mcxX-qFWo, https://
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www.youtube.com/watch?v=hlltIfONuBI, https://www.youtube.com/watch?v=B9vUFQBEiFM, https://www.youtube.com/watch?v=
LUO5vzkrYFQ, https://www.youtube.com/watch?v=FHtZIFY4_eA

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

  
Скриншот билета Лашин Дима  
Данный билет был приобретен в июне, позже сдан, так как 
поездка находилась под угрозой отмены из-за указов в 
республике Крым и ситуации с пандемией новой 
коронавирусной инфекции, позже в июле удалось 
достигнуть решения, при котором официально разрешил 
провести спортивный лагерь главный санитарный врач 
республики Крым, билет снова приобретен.

  
Обратный билет, Дима Лашин  
Данный билет был приобретен в июне, позже сдан, так как 
поездка находилась под угрозой отмены из-за указов в 
республике Крым и ситуации с пандемией новой 
коронавирусной инфекции, позже в июле удалось 
достигнуть решения, при котором официально разрешил 
провести спортивный лагерь главный санитарный врач 
республики Крым, билет снова приобретен.

  
Скриншот билета Тенкачев Данила  
Данный билет был приобретен в июне, позже сдан, так как 

  

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).
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поездка находилась под угрозой отмены из-за указов в 
республике Крым и ситуации с пандемией новой 
коронавирусной инфекции, позже в июле удалось 
достигнуть решения, при котором официально разрешил 
провести спортивный лагерь главный санитарный врач 
республики Крым, билет снова приобретен.

Билет туда, Данила Тенкачев  
Данный билет был приобретен в июне, позже сдан, так как 
поездка находилась под угрозой отмены из-за указов в 
республике Крым и ситуации с пандемией новой 
коронавирусной инфекции, позже в июле удалось 
достигнуть решения, при котором официально разрешил 
провести спортивный лагерь главный санитарный врач 
республики Крым, билет снова приобретен.

  
В поезде  
Фотография детей и подростков ЦГ проекта сразу после 
посадки в вагон

  
На перроне, прибыли в Краснодар  
Фотография 20 детей и подростков ЦГ проекта сразу по 
прибытии в Краснодар, конец июля 2020 года, готовимся к 
пересадке на автобус до пгт Приморский, Феодосия, Крым, 
по единому билету.

 
Мероприятие: Проведение (учебно-тренировочный процесс) спортивного летнего лагеря на море для ЦГ проекта
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Играем в волейбол на пляже  
Дети и подростки целевой группы проекта приготовились 
играть в волейбол на пляже во время спортивного лагеря на 
море в июле-августе 2020 года.

Установка на игру в спортивном лагере на море  
Дети и подростки целевой группы проекта получают от 
тренера установку на товарищеский футбольный матч с 
командой тхеквондистов Ставропольского края во время 
спортивного лагеря на море.

  
Кушаем во время спортивного лагеря на море  
Дети и подростки целевой группы проекта во время ужина в 
спортивном лагере на море, за столом старший — тренер-
волонтер по ОФП и СФП, мастер спорта по лыжному 
двоеборью Шилков Василий Павлович, справа стоит 
тренер-волонтер по развитию гибкости, растяжке Екатерина 
Константиновна Гусева.

  
Ужин в спортивном лагере на море  
Дети и подростки ЦГ проекта во время приема пищи в 
спортивном лагере на море.

  
Общее фото после футбольного матча в спортивном лагере 
на море  
В синей форме команда юных самбистов ЦГ проекта, 
справа команда соперников по товарищескому 

  
Фото с лодкой на обратном пути с пляжа до базы ЗЗОО 
«Орленок»  
По легенде здесь когда то было море, а потом вода ушла 
ниже. Фото на фоне лодки, ребята ЦГ проекта видели лодку 
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футбольному матчу во время спортивного лагеря на море при прогулке обратно с пляжа постоянно и решили 
сфотографироваться на ее фоне.

  
Софья Зеленская, ЦГ проекта  
Юная армейская самбистка Софья Зеленская на фоне игры 
наших спортсменов в футбол.

  
Трофим Казаков, ЦГ проекта  
Трофим Казаков, юный армейский самбист ЦГ проекта во 
время купания на пляже, спортивный лагерь на море, август 
2020 г.

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

  
Марина Мохнаткина проводит награждение весовой 
категории 38 кг  
ЗМС самбо, 7-кратная чемпионка мира по самбо, 10-кратная 
чемпионка России по самбо, спортсменка ЦСКА Марина 
Мохнаткина проводит награждение победителей и призеров 
весовой категории до 38 кг, бронзовый призер (крайний 
справа) Казаков Филипп, ЦГ проекта, 3-й юношеский 
разряд по самбо, выполнил в ходе реализации социального 

  
Артем Григорьев, 2006 г.р., оператор табло в судейской 
бригаде 1-го ковра  
Артем Григорьев, ЦГ проекта, малообеспеченная семья, 
проживает в п. Арамиль, Сысертского района Свердловской 
области (Арамильский городской округ), выполнил 
норматив и присвоена третья судейская категория по самбо 
в ходе реализации социального проекта «Спортивная 
подготовка армейских самбистов».
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проекта «Спортивная подготовка армейских самбистов».

  
Руслан Султанов и Вадим Шилов, во время открытого 
первенства ЦСКА по самбо  
Руслан Султанов (спереди) и Вадим Шилов (сзади в маске), 
ЦГ проекта, на областных соревнованиях «Открытом 
первенстве СЦ (Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(ЦСК ВВС, г. Самара)», 28 ноября 2020 г, провели по шесть 
встреч на ковре каждый. Соревнования прошли по системе 
с выбыванием после набора 6 штрафных очков.

  
Кубки, медали и грамоты ОС ОП СЦ ЦСКА 2020 по самбо 
среди юношей 2008-2009 г.р.  
Кубки, медали и грамоты наших областных соревнований 
предоставлены партнером социального проекта 
«Спортивная подготовка армейских самбистов» 
спортивным центром (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО 
РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).

  
Попытка проведения болевого на руку, Руслан Султанов, 
ЦГ проекта  
Руслан Султанов, ЦГ проекта, весовая категория до 55 кг, 
(«гонял» вес к областным соревнованиям), проводит 
болевой прием самбо «рычаг локтя».

  
Армейские самбисты во время первенства города 
Екатеринбург  
Армейские самбисты, ЦГ проекта, в разминочных костюмах 
САМБО ЦСКА, изготовленных на заказ благодаря 
реализации проекта «Спортивная подготовка армейских 
самбистов» во время разминки на первенстве города 
Екатеринбург по самбо среди юношей 2008-2009 г.р., 
октябрь 2020 года.

 
Мероприятие: Организация и проведение занятий по общей физической подготовке и специальной физической подготовке 
для ЦГ проекта
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Руслан Султанов, ЦГ проекта, работа на скоростно-силовом 
тренажере  
Работает с помощью системы скоростно-силовых 
тренировок Goalie, Руслан Султанов, многодетная семья, 
развивает скоростно-силовую выносливость (работа на 
синтез новых митохондрий в быстрых мышечных волокнах 
А-типа.

  
Приседания с партнером, ОФП самбистов  
Проводим круговую тренировку, Анна Бархатова и 
Дмитрий Исмагилов улучшают общую физическую 
подготовку, «включают» мышцы ног при приседании с 
партнером.

13
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Руслан Султанов, добежал скрестным шагом, касается 
финишной планки  
Руслан Султанов, 3 юношеский разряд по самбо, бронзовый 
призер первенства города Екатеринбург по самбо среди 
юношей 2008-2009 г.р. весовой категории до 60 кг 
развивает скоростно-силовую выносливость.

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

  
Занятия по тактике  
Развиваем оперативное (тактическое) мышление. 

  
Развитие оперативного мышления  
Перенос навыка, или как развитие тактического мышления 
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Тестирование (экзамен), сдают ребята ЦГ проекта. при игре в хоккей способствует самбистам в развитии 
способности соображать в целом. Юные армейцы ЦГ 
проекта на занятиях по тактике.

  
Владимир Урусов и Руслан Султанов на занятии по тактике  
Владимир Урусов опекаемый ребенок, воспитывается 
бабушкой. Руслан Султанов из многодетной семьи, 
проживают в п. Светлом Сысертского района Свердловской 
области (Арамильский городской округ). Отвечаем на 
контрольные вопросы, психологическая подготовка, 
развиваем оперативное, (тактическое) мышление.

  
Александр Бузмаков, ЦГ проекта на занятии по 
психологической подготовке  
Александр Бузмаков воспитывается в многодетной семье, 
проживает в п. Светлом Сысертского района Свердловской 
области (Арамильский городской округ), ЦГ проекта. 
Занятие по психологической подготовке, развитие 
оперативного (тактического) мышления.

 
Мероприятие: Психологическое тестирование

  
Урусов Владимир, психологическое тестирование  
Развиваем соображение, исходное тестирование целевой 
группы проекта, Владимир Урусов, опекаемый ребенок, 

  
Филипп Казаков, тест Равена  
Тест на образное мышление, ЦГ группа проекта, Филипп 
Казаков
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воспитывается бабушкой.

  
Дмитрий Лашин, цветные прогрессивные матрицы Равена  
Дмитрий Лашин, 2009 г.р., воспитывается в многодетной 
семье, ЦГ проекта, проходит тестирование по методике 
цветных прогрессивных матриц Равена, развиваем образное 
мышление.

  
Александр Попов, психологическое тестирование  
Александр Попов, 2008 г.р., оставался на второй год в 
школе, опекаемый ребенок, воспитывается дядей, целевая 
группа проекта, проходит психологическое тестирование на 
образное мышление по методике цветных прогрессивных 
матриц Равена.

  
ЦГ проекта тестирование лабильности нервной системы  
ЦГ проекта проходит тестирование устойчивости 
(подвижности) нервной системы.

  
Теппинг-тест ЦГ проекта  
ЦГ проекта, в кадре: Данила Тенкачев на заднем ряду, в 
ближнем ряду слева направо: Александр Бебиков, Евгений 
Бузмаков, проходят тестирование на силу и выносливость 
нервной системы.
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Тестируем оперативное мышление  
ЦГ проекта, «Оперативная игра №3», психологическое 
тестирование

  
Оперативная игра №3  
Тестирование ЦГ проекта. В кадре: Данила Тенкачев, 
Дмитрий Лашин, последний выполнил 3-й юношеский 
разряд по самбо.

 
Мероприятие: Восстановительные процедуры

17

19-2-010773_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-08



  
Восстановительные процедуры, ЦГ проекта  
ЦГ проекта — восстанавливаются в финской сауне душевой 
кабины, приобретенной благодаря реализации социального 
проекта «Спортивная подготовка армейских самбистов»

  
Филипп Казаков и Александр Бебиков, ЦГ проекта  
Восстанавливаются юные самбисты ЦГ проекта, Филипп 
Казаков, малообеспеченная семья и Александр Бебиков, 
многодетная семья.

 
Мероприятие: Организация и проведение регулярных занятий по самбо, футболу, хоккею 20 детей ЦГ проекта.
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Фотография грамоты за второе место по футболу  
Команда ЦГ проекта приняла участие в соревнованиях по 
футболу, проведенных в сентябре 2020 года в кадетском 
корпусе г. Сысерть, имени капитана первого ранга Банных.

  
Играем в футбол  
Армейские самбисты, ЦГ проекта, во время футбольного 
матча в кадетском корпусе. Сентябрь 2020 г.

  
Инструктаж перед игрой  
ЦГ проекта слушает инструктаж судьи матча, кадетский 
корпус имени капитана первого ранга Банных, г. Сысерть.

  
ЦГ во время тренировки на футбольном поле МБОУ «СОШ 
№3» п. Арамиль Сысертского района  
Скриншот экрана с видео во время тренировки по футболу 
армейских самбистов ЦГ проекта.
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Александр Попов, ЦГ проекта в отборе шайбы  
Во время игры с ХК Созвездие-08 на Золотой шайбе, 
красно-синяя форма, №8, Александр Попов, опекаемый 
ребенок, воспитывается дядей.

  
Вадим Шилов, ЦГ проекта играет в защите  
Во время игры с ХК Созвездие-08 на Золотой шайбе, 
красно-синяя форма, №12, Вадим Шилов, ЦГ проекта.

  
Второе звено армейских самбистов на льду  
Во время игры в хоккей, на льду армейские самбисты: 
Александр Бузмаков, Александр Бебиков, Вадим Шилов, 
ЦГ проекта.

  
Александр Бебиков выиграл вбрасывание  
Александр Бебиков, ЦГ проекта, многодетная семья, рвется 
в атаку после вбрасывания шайбы в центральном кругу.
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ЦГ проекта на дне борьбы  
Лыжная база ЦСКА, зал самбо, построение перед 
разминкой

  
День борьбы, ЦГ проекта участвует  
Выездной день борьбы, лыжная база ЦСКА, ЦГ проекта. 
Устроение условий соревновательной деятельности, 
развитие специальной выносливости.

  
Скриншот видео, ЦГ поздравляет с днем рождения тренера-
волонтера по развитию гибкости  
ЦГ проекта во время тренировки по самбо, зал в п. 
Арамиль, МБОУ «СОШ № 3»

  
Построение на ковре перед тренировкой  
Готовимся вручить Артему Григорьеву, ЦГ проекта, 2006 г.
р. в белой куртке, судейскую книжку с отметкой о 
присвоении 3-й судейской категории по самбо.

 
Мероприятие: Организация и проведение сдачи контрольных нормативов по тактико-технической подготовке, общей и 
специальной физической подготовки
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Задняя подножка на пятке, Александр Бебиков  
Александр Бебиков, 2009 г.р. воспитывается в многодетной 
семье, целевая группа проекта, в синей форме, сдает зачет 
по тактико-технической подготовке, 23.12.2020, требуется 
показать бросок задней подножкой на пятке.

  
Выведение из равновесия вертушкой, Филипп Казаков  
Филипп Казаков, ЦГ проекта, проводит выведение из 
равновесия вертушкой во время сдачи зачета по тактико-
технической подготовке. 23.12.2020 г.

  
Руслан Султанов и Вадим Шилов, ЦГ проекта  
Руслан Султанов, многодетная семья, ЦГ проекта, в красной 
куртке самбо, готовит к сдаче зачета по тактико-
технической подготовке бросок через спину с захватом руки 
под плечо.

  
Дмитрий Исмагилов, ЦГ проекта  
Дмитрий Исмагилов, выполнил 3-й юношеский разряд по 
самбо благодаря реализации социального проекта 
«Спортивная подготовка армейских самбистов», (два раза 
оставался на второй год в школе, 2008 г.р., сейчас учится по 
коррекционной программе в 3-м классе), проводит болевой 
прием самбо «рычаг колена», группа готовится к сдаче 
теста по тактико-технической подготовке. 23.12.2020 г.

https://www.instagram.com/p/CIK_MICsP_P/ https://www.instagram.com/p/CHrj5pAleTC/ https://www.instagram.com/p/
CDuZZ3aszfA/ https://www.instagram.com/p/CDBUIUMlBsA/

Количество публикаций за весь срок 236
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осуществления проекта

Название Описание Файл Дата

Положение открытого первенства 
ЦСКА, 27-29 ноября 2020 г.

Открытое первенство ЦСКА 2020 
проведено для ЦГ проекта в рамках 
календарного плана социального проекта 
«Спортивная подготовка армейских 
самбистов», внесено в календарный план 
Минспорта Свердловской области, 
(поэтому утверждено последним). СРОО 
«Армейская федерация самбо» 
официально является членом и 
представителем СРОО «Федерация самбо 
Свердловской области» по виду спорта 
самбо на территории Свердловской 
области.

27-29.11.2020 ОС самбо 
ОПСЦ ЦСКА.pdf 23.12.2020

Отчет главной судейской коллегии

Отчет содержит сведения о количестве 
участников соревнований, количестве 
спортсменов 1,2,3 юношеских разрядов, а 
также уровень спортивной подготовки 
спортсменов: спортивная школа 
олимпийского резерва, спортивная 
школа, детско-юношеская спортивная 
школа, другие организации.

Minsport-referee-report_.pdf 23.12.2020

Протоколы открытого первенства 
ЦСКА 2020

Протоколы областных соревнований по 
самбо среди юношей 11-12 лет 
«Открытого первенства СЦ 
(Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ 
ЦСКА -(ЦСК ВВС, г. Самара)» 27-29.11.
2020 г., г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
91А.

ЦСКА (1)_compressed.pdf 23.12.2020

Оперативное (тактическое, игровое) 
мышление тестировали у ребят ЦГ 
проекта по экзаменационным картам с 
игровой ситуацией в хоккее, до 
тестирования проводились занятия, как 
во время подготовки на льду и в 
бросковой зоне, созданной в рамках 
проекта, так и во время отдельных 
занятий по теории (тактике). Все 

Зачет по психологической 
подготовке (оперативное 
мышление)

ПП зачет.pdf 24.12.2020

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)
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участники тестирования получили зачет, 
справились с задачей.

ОФП нормативы

Результаты выполнения нормативов по 
общей физической подготовке, силовые и 
скоростно-силовые показатели 
самбистов: сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа и подъем туловища из 
положения лежа на спине, ноги согнуты 
в коленях, руки сцеплены за головой, 
касаемся локтями ног. Результаты ЦГ [до 
и после].

Отжимания-2020.pdf 24.12.2020

СФП нормативы

Нормативы по общей и специальной 
физической подготовке принимались у 
ЦГ проекта во время спортивного лагеря 
на море, до заезда и после. Бег 1000 м, 
выносливость, силовые качества — 
подтягивание из виса на перекладине, 
сила и выносливость хвата — вис на 
турнике на время. Практически у всех 
показатели улучшились.

Бег-2020.pdf 24.12.2020

ОФП и СФП нормативы

Бросок шайбы с листа синтетического 
льда в цель (лист А4), расстояние 5 
метров, 5 попыток, записывается 
количество шайб, попавших в цель. 
Упражнение развивает 
пространственный уровень координации 
движений, точность работы кистей рук, 
умение вкладывать вес в техническое 
действие. Скоростно-силовые качества 
— прыжок в длину с места, 5-ти скок. 
Нормативы принимались до и после, 
видно, что результаты, а следовательно и 
спортивная форма улучшились.

Броски-2020.pdf 24.12.2020

Гибкость необходима для борьбы самбо, 
оценивали гибкость в наклоне стоя на 
скамье, как при тестировании в 
комплексе ГТО, а также в наклоне сидя, 
(ноги выпрямлены в коленях и прижаты 
к поверхности ковра самбо), показатели 

ГТО норматив на гибкость Гибкость-2020.pdf 24.12.2020
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до и после улучшились.

Челночный бег

Норматив по челночному бегу 
принимался один раз, для оценки 
состояния юных спортсменов, в летнем 
лагере на море, при начале цикла 
подготовки к зимнему сезону игр 
хоккейной команды ЦСКА САМБО, 
выступлению на соревнованиях клуба 
юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова.

Челнок-2020.pdf 24.12.2020

Журнал младшей группы

Юные армейские самбисты ЦГ проекта, 
младшая группа, 2011 г.р. и младше, 
посещаемость, количество 
занимающихся по месяцам, проведенные 
в рамках проекта занятия, включая 
мастер-класс ЗМС самбо Марины 
Мохнаткиной в рамках программы 
открытого первенства ЦСКА 2020.

Журнал НП-2 09-12.2020.pdf 24.12.2020

Журнал старшей группы

Юные армейские самбисты ЦГ проекта, 
старшая группа, 2006 г.р. и младше, 
посещаемость, количество 
занимающихся по месяцам, проведенные 
в рамках проекта занятия, содержание 
занятий, результаты соревновательной 
деятельности.

Журнал УТ-2 09-12.2020.pdf 24.12.2020

  
Мониторы табло, организация судейской зоны 
соревнований ЦГ проекта  

  
Нетбуки — пульты управления соревновательными табло  
п. Светлый, 6/2-28, СРОО «Армейская федерация самбо»

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 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).
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г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 91А, место проведения 
соревнований ЦГ проекта 27-29 ноября 2020 г.

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

В летнем спортивном лагере на море на волонтерских началах работали тренеры: ОФП, подвижные и спортивные игры: 
хоккей, футбол, жонглирование, развитие гибкости (растяжка); видеооператор (сопровождающий). Организованы и 
проведены занятия по психологической подготовке, развитию оперативного (тактического) мышления, проведено 
тестирование: тест Равена, Лабильности, Оперативная игра №3, теппинг-тест, принят зачет по экзаменационным картам на 
«игровое» мышление (хоккей), сумма софинансирования по работе интеллектуального-волонтера педагога Казакова 
Александра Сергеевича: 132000 руб. Осуществлено софинансирование поездки в спортивный лагерь на море за счет средств 
родителей и опекунов детей целевой группы на сумму 150424 руб, 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. Проведена 
аккредитация участников открытого первенства и кубка спортивного центра (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(ЦСК ВВС, г. Самара), софинансирование на сумму 60200 руб. Предоставлена наградная атрибутика для соревнований, 
софинансирование на сумму: 18219 руб. Партнером проекта СЦ ЦСКА Екатеринбург предоставлен зал для проведения 
соревнований, софинансирование на сумму: 54400 руб. Безвозмездно оказывались тренерские услуги по хоккею, 
специальной физической и психологической подготовке, тактике для ЦГ проекта, согласно заявке и мероприятиям. 
Оказываются тренерские услуги по общей физической подготовке для ЦГ проекта, самбо: https://vk.com/sbory_cska?w=wall-
121998426_3411, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3406, https://vk.com/sbory_cska?w=wall-121998426_3400, 
оплачиваются партнером проекта МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль Сысертского района Свердловской области. Произведен 
монтаж оборудования, искусственного льда в бросковой зоне на волонтерских началах, безвозмездно для занятий ЦГ.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

1 012 351,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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
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б) Качественные 
результаты

У ребят появилось все необходимое относительно формы и экипировки, места для занятий целевой группы достаточно оснащены на любое время года и для 
всех форм занятий и восстановления в рамках спортивной подготовки. Дети и подростки целевой группы улучшили и продолжают улучшать координацию 
движений, укрепили здоровье, повысили иммунитет, получили новые знания и навыки во время летнего спортивного лагеря на море, получили возможность 
заниматься другими видами спорта и подвижными играми, общей и специальной физической подготовкой, научились работать над своим оперативным 
мышлением, соревнуются по системе до 6 штрафных очков. Качественные результаты измерены 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; психологическому зачету на оперативное мышление, результатам выступлений ребят ЦГ проекта 
на соревнованиях, выполненных спортивным разрядам по самбо.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Цель проекта — повышение качества и доступности спортивной подготовки армейских самбистов — детей и подростков из многодетных, 
неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей Арамильского городского округа Сысертского района Свердловской области, считаю 
достигнутой в полной мере. Проект положительно повлиял на всю целевую группу, родители детей и подростков целевой группы значительно снизили 
употребление алкоголя, стали больше участвовать в жизни своих детей, дети и подростки целевой группы ждут каждую тренировку, у них изменились 
интересы, теперь они живут самбо, хоккеем, футболом, стали лучше учиться в школе, Попов Александр (опекаемый ребенок) и Дмитрий Исмагилов 
(малообеспеченная семья) не остались в очередной раз на второй год, перешли в следующий класс. Достигнутое оснащение залов, наличие формы, 
экипировки, инвентаря, оборудования и тренажеров позволяют и в дальнейшем сохранить команде проекта в полной мере весь объем мероприятий 
календарного года спортивной подготовки целевой группы проекта, даже с учетом более старших этапов, ежегодно, на ближайшие годы. Достигнутые 
результаты ребят благодаря реализации проекта позволяют распространять наш опыт и далее, как в среде коллег, так и для расширения поля 
деятельности организации. Социальный эффект проекта оценен путем собственного наблюдения, контроля оценок детей и подростков ЦГ проекта за 
четверть, учебный год, из обратной связи, полученной в ходе общения с коллегами — классными руководителям, директором школы ребят.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

С января 2021 г. у партнера проекта — МБОУ «СОШ № 3» п. Арамиль открывается структурное подразделение — школьный спортивный клуб с тремя 
направлениями: самбо, хоккей, футбол. В сентябре 2020 г. в школе у детей и подростков ЦГ проекта, благодаря партнеру проекта Администрации 
Арамильского городского округа открыт новый мини-футбольный стадион с беговой дорожкой (3 полосы), прыжковыми ямами (2 шт.), современной 
детской полосой препятствий, мишенями для метания мячей, качественным искусственным покрытием, дренажной подготовкой, водостоками, а также 
открытая баскетбольная площадка с наливным покрытием из красно-коричневой резиновой крошки. Это очень актуально для нашей удаленной 
территории, где в шаговой доступности у детей и подростков ЦГ нет детско-юношеских спортивных школ. Такая ситуация достигнута благодаря 
реализации проекта.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

При планировании проекта и работы команды не была учтена возможность пандемии, что по сути является форс-мажором, но и в таких условиях 
удалось реализовать календарный план в полном объеме, в период карантина занятия проходили дистанционно, для летнего лагеря на море, в связи с 
закрытием въезда в Крым организованных групп детей пришлось оформить, после консультаций с главный санитарным врачом республики, на двух-
трех максимум детей нотариальные доверенности на одного сопровождающего, (из плюсов, это привело к тому, что добавились волонтеры-тренеры, 
тренировочный процесс прошел богаче, был отдельный тренер на жонглирование, на гибкость, видео оператор), всего 7 сопровождающих на группу из 
20 детей и подростков ЦГ проекта. Занятия хоккеем получились выездные, так как корт у здания начальной школы МБОУ «СОШ № 3» маленький, 
подходит только для обучения катанию детей 4-8 лет, а в хоккей не поиграть, и элементы хоккея на нем не отработать. Раньше мы заливали лед на 
месте катка в самой школе, там сделали в этом году открытую баскетбольную площадку, на которой заливать лед не разрешили, из опасности 
испортить покрытие, предоставили безвозмездно корт нам стандартный хоккейный в 10 км от школы в г. Арамиль, на ул. Рабочей, 120-А-1, корт 
хороший, с пластиковыми бортами, соответствует требованиям Федерации хоккея Свердловской области для игр на Золотой шайбе, но добираться 
туда каждый раз целый квест, автобус не дают, официальное письмо о том, что нет возможности, нет средств в бюджете: https://armyfederationsambo.ru/
otvet-mku-uziat.pdf, официальный ответ по школьному автобусу, (переданному в этом году в МКУ «УЗ и АТ» Администрации АГО), директору школы 
после двух поездок на день борьбы на лыжную базу ЦСКА в Екатеринбурге по субботам. В связи с такой ситуацией разработан новый проект — ХК 
ЦСКА САМБО, подали заявку на президентский грант в первом конкурсе 2020 года.
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Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Проект успешно реализован благодаря слаженной работе команды, своевременному финансированию и софинансированию, в том числе трудом 
волонтеров и предоставлением спортивных объектов, желанию ребят ЦГ проекта, помощи родительского комитета, партнеров проекта. Проект оказал 
положительное влияние на развитие организации, о нашей деятельности узнали заинтересованные волонтеры, которые теперь работают с нами. 
Благодаря проекту создана материальная база, позволяющая организации стабильно работать и вести социально незащищенным детям качественную 
спортивную подготовку по самбо, заниматься подвижными и спортивными играми, включая такой вид, как хоккей, где наши дети никогда бы не 
смогли позволить себе качественную форму, экипировку и инвентарь. Продолжение деятельности по направлению проекта в Арамильском городском 
округе Сысертского района Свердловской области актуально.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Казаков Александр Сергеевич 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

20

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

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

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 20

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

17

Как мы и предполагали при разработке программы спортивной подготовки на основе федерального стандарта спортивной подготовки по 
самбо, подвижные игры с элементами спортивных игр, игра в футбол, хоккей, позволили сменить интересы ребят ЦГ проекта, теперь они 
больше любят проводить время на тренировке, самостоятельно играть на площадке в хоккей, футбол, кататься на коньках, чем играть в игры 
на смартфонах. Занимаясь спортивными играми дети и подростки ЦГ проекта действительно развили координационные способности, 

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта
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образное, оперативное и тактическое (игровое) мышление, что позволило им с легкостью повторять технические действия после показа 
тренером во время занятия самбо, что ранее, до реализации проекта было для них фактически, (исходя из нашего личного опыта проведения 
занятий), не досягаемо.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

279

Ссылка https://vk.com/sbory_cska

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Свердловская региональная общественная организация «Армейская федерация самбо» после окончания грантового финансирования 
планирует и дальше продолжить деятельность по проекту. В планах у нас набор новых юных самбистов на программу спортивной подготовки 
в следующем учебном году, в марте проведем отборочный турнир по самбо в сборную команду СЦ ЦСКА Екатеринбург, куда войдут 
практически все представители ЦГ проекта, и будем с ней участвовать на организуемом нами областном соревновании — открытом Кубке 
ЦСКА 2021 по самбо в апреле 2021 года, также в календарный план 2021 года Федерации самбо Свердловской области, членом и 
официальным представителем которой на территории Свердловской области по виду спорта самбо является СРОО «Армейская федерация 
самбо», под порядковым номером 38 включено Областное соревнование «Открытое первенство СЦ (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ 
ЦСКА» на 19-21 ноября 2021 года. Команда армейских самбистов, так как сейчас зимний сезон, в следствии занятий хоккеем по авторской 
программе спортивной подготовки самбистов, в рамках проекта сейчас принимает участие в областном этапе Всероссийских соревнований 
клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, дивизион Центр, возрастная группа 2008-2009 г.р. (2010 г.р. также 
допускается): http://фхсо.рф/team/511/223/. Мы участвуем в соревнованиях по хоккею с целью всестороннего развития физических качеств, 
сплачивания команды, так как у ребят в данном возрасте и этапе спортивной подготовки еще нет официальных соревнований по самбо (одно в 
год, первенство Свердловской области, юноши и девушки 12-14 лет (2007-2009) запланировано на 18-20 февраля 2021 года, без дальнейшего 
отбора на первенство УрФО, России, спартакиаду школьников, так как по этому возрасту еще не проводится).

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Календарный план Всероссийских и 
областных соревнований по самбо на 
2021 год

Проект календаря соревнований, проводимых 
на территории Свердловской области в 2021 
году: порядковый номер 12 наши соревнования 
в апреле (открытый Кубок ЦСКА). 
Информация размещена на сайте Федерации 
самбо Свердловской области: http://sambo66.ru/
events/_aview_b757
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