
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

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

Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным программам "Цветы жизни"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1083500001716

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Флорбол в детские сады

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-000462

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.

Создана группа в социальной сети, приглашены
участники проекта, распространена информация о
проекте среди общественности города Череповца.
Приглашены не менее 30 педагогов-участников
проекта, приглашены педагоги всех остальных детских
садов города Череповца. Опубликована информация о
запуске проекта в средствах массовой информации и
социальных сетях в сети интернет - не менее 5
публикаций.

31.01.2018 17.01.2018 Исполнена

2.

Организован установочный семинар для 10 детских
садов города, реализующих проект «Флорбол в
детском саду». На семинар приглашены также все
другие желающие детские сады, не вошедшие в проект,
но желающие обучать дошкольников флорболу, всего
74 детских сада города Череповца. Организованы 3
обучающих семинара-практикума для инструкторов по
физической культуре города Череповца. Организованы

28.02.2018 18.02.2018 Исполнена
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индивидуальные консультации для инструкторов по
физической культуре города Череповца. Количество
человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения - не менее 30 человек - педагогов из
детских садов города Череповца (инструкторы по
физической культуре, воспитатели).

Дополнительный комментарий

Создана группа в социальной сети - "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ФЛОРБОЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА" -
https://vk.com/club160345239, приглашены участники проекта - 146 участников на отчетную дату. Опубликована
информация о запуске проекта в средствах массовой информации и социальных сетях в сети интернет - более 20
публикаций. Организованы семинары для 10 детских садов города, реализующих проект «Флорбол в детском
саду» - семинар посетили 58 человек.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Создана группа в социальной сети - "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ФЛОРБОЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА" -
https://vk.com/club160345239, приглашены участники проекта - 146 участников на отчетную дату, распространена
информация о проекте среди общественности города Череповца - через выход на совещание руководителей дошкольных
организаций города Череповца. Приглашены не менее 30 педагогов-участников проекта, приглашены педагоги всех
остальных детских садов города Череповца. Опубликована информация о запуске проекта в средствах массовой информации
и социальных сетях в сети интернет - не менее 5 публикаций - https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4510 на
странице руководителя проекта, https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2641 на странице мэра города Череповца,
http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=80448 на Череповецком информационном сайте,
https://cherinfo.ru/news/91386-v-cerepovce-desat-detskih-sadov-osnastat-oborudovaniem-dla-igry-vo-florbol на официальном сайте
города Череповца, http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2017/11/24/7827 на череповецком сайте ГИС,
http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/oborudovaniem-dlya-igri-vo-florbol/62861765/ на череповецком сайте БЕЗ ФОРМАТА,
ру, https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2865 на странице мэра о знакомстве с проектом,
https://www.gorodche.ru/news/sport/98838/ на городском сайте ГОРОД ЧЕ, https://vk.com/club160345239?w=wall-
62455863_19195 в новостях на городском Канал12,
https://docs.wixstatic.com/ugd/3259ec_b73c30e6971b47a186729949a9932fc5.pdf В ГАЗЕТЕ,
https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4559 на странице руководителя проекта про мастер-класс,
https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_104770 в официальной группе города о семинарах,
https://vk.com/club160345239?w=wall-15445920_422838 в новостях Череповца о тренингах, https://cherinfo.ru/news/92951-
znamenityj-florbolist-anatolij-bykov-provel-v-cerepovce-kursy-dla-rabotnikov-detskih-sadov на сайте города,
https://vk.com/club160345239?w=wall-17011485_6720 в группе UNIHOC ZONE, https://vk.com/club160345239?w=wall-
17011485_6718, https://vk.com/club160345239?w=wall-162329228_3 в Медиацентре ДОМ НКО, https://cherinfo.ru/news/93474-v-
cerepovce-desat-detskih-sadov-polucili-snarazenie-dla-florbola на городском сайте о выдаче оборудования,
https://www.youtube.com/watch?v=Qt0PNKQFAgw&feature=youtu.be на ютубе о выдаче оборудования,
https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_109578 в официальной группе Череповца о выдаче оборудования,
https://vk.com/club160345239?w=wall-17011485_6883 в UNIHOC ZONE, #флэшмобфлорболчереповец
#флэшмобвратарькомандатренировкачереповец ФЛЭШМОБ. Организован установочный семинар для 10 детских садов
города, реализующих проект «Флорбол в детском саду». Предварительно разработано Положение о реализации проекта, при
управлении образования создана комиссия, произведен конкурсный отбор детских садов - участников. Из 20-ти желающих
выбраны десять садов, набравших большее количество баллов. На обучающие семинары приглашены все желающие детские
сады, как вошедшие в проект, так и не вошедшие в проект. Все участники семинаров получили сертификаты об обучении.
Организованы индивидуальные консультации для инструкторов по физической культуре города Череповца. Произведен
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закуп оборудования для обучения дошкольников флорболу. Для этого произведен сбор коммерческих предложений
возможных поставщиков, изучение отзывов о продукции. По цене и качеству для закупа оборудования выбрана организация
из Великого Новгорода, являющаяся официальным дилером компании UNIHOC, выпускающей специализированное
оборудование для флорбола. Произведен закуп, произведена выдача оборудования в детские сады - участники проекта
«Флорбол в детском саду», а именно: экипировка и инвентарь (клюшки для игры в флорбол, флорбольные мячи,
флорбольные ворота, вратарская форма). Нам необходимо было провести обучение основам техники флорбола педагогов,
которые будут проводить занятия с детьми. В ходе реализации проекта выяснилось, что в г. Череповце отсутствуют
специалисты, которые имеют квалификацию, позволяющую проводить обучение педагогов дошкольному флорболу. Поэтому
запланированный с комитетом по физической культуре и спорту об обучении педагогов договор заключен не был.
Специалисты для обучения педагогов-участников проекта приглашены из других городов. Семинары провел Быков Анатолий
Валентинович - знаменитый российский флорбольный игрок и тренер (мастер спорта России по флорболу (1997). Кандидат
педагогических наук (2007, тема «Методические особенности начальногообучения во флорболе»), доцент кафедры
физической культуры и спорта филиала САФУ в Северодвинске. С 1996 года выступал за флорбольные команды: «Наука»
(Северодвинск), «Помор» (Архангельская область), «Нижегородец», «Богемианс» (Прага, Чехия)). Проведение семинара
стало возможным благодаря поддержке Председателя правления Федерации флорбола ВО, Дмитрия Игоревича Кривенко, и
Ректора НОУ ДО "Народный Университет Великого Новгорода", Германа Сергеевича Иванова. Все участники семинаров
получили сертификаты об обучении. В январе 2018 г. создана группа в сети в контакте по адресу https://vk.com/club160345239
"ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ФЛОРБОЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА", растет количество участников группы. В группе размещены
все имеющиеся на отчетную дату публикации в СМИ и соцсетях, выкладываются документы проекта, проводятся опросы,
размещаются обучающие материалы и ролики. В марте оборудование было получено от поставщика и передано по актам
приема-передачи на безвозмездной основе в детские сады - участники проекта "Флорбол в детские сады". В настоящее время
происходит организация групповых, индивидуальных и комбинированных учебно-тренировочных занятий по флорболу с
детьми дошкольного возраста - постоянно в 10 детских садах города 1-2 раза в неделю. Детские сады участвуют в флэшмобе
#флэшмобфлорболчереповец #флэшмобвратарькомандатренировкачереповец В настоящее время команда проекта занимается
составлением методических рекомендаций по обучению детей дошкольного возраста флорболу, далее будет происходить
рецензирование данных рекомендаций в ЧГУ и Совете по инновациям управления образования мэрии города Череповца,
издание методических рекомендаций, присвоение сборнику кодов научного цитирования. Реализация мероприятий проекта
проходит успешно, все запланированные на отчетный период мероприятия проведены в полном объеме, степень выполнения
задач в отчетный период - 100%.

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Приобретение спортивного
инвентаря для игры в флорбол

c 01.12.2017
по 18.01.2018

c 01.12.2017
по 20.03.2018

Оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием, необходимым для реализации
проекта «Флорбол в детском саду», а именно: приобретение экипировки и инвентаря (клюшки для
игры в флорбол, флорбольные мячи, флорбольные ворота, вратарская форма) детских садов (10 команд
детских садов); Запрос коммерческих предложений, изучение отзывов о продукции, приобретение
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экипировки и инвентаря. Сроки приобретения инвентаря сместились ввиду того, что грантовые
средства поступили на счет НПСВОП "Цветы жизни" в январе 2018 года, а на складе поставщика не
оказалось такого большого количества детского флорбольного оборудования, какое требовалось по
проекту.

Количественные показатели (наименование) значение

кол-во детских садов, для которых приобретено оборудование 10

2.

Заключение договора с комитетом
по физической культуре и спорту
мэрии города Череповца на
проведение обучающих семинаров
для педагогов по обучению игре в
флорбол

c 08.01.2018
по 31.01.2018

c 08.01.2018
по 18.02.2018

В ходе реализации проекта выяснилось, что в г. Череповце отсутствуют специалисты, которые имеют
квалификацию, позволяющую проводить обучение педагогов дошкольному флорболу. Поэтому с
комитетом по физической культуре и спорту договор заключен не был. Специалисты для обучения
педагогов-участников проекта приглашены из других городов. Договор на проведение обучения
заключен с НОУ ДО "Народный Университет Великого Новгорода". Семинары провел Быков
Анатолий Валентинович - знаменитый российский флорбольный игрок и тренер. Проведение семинара
стало возможным благодаря поддержке Председателя правления Федерации флорбола ВО, Дмитрия
Игоревича Кривенко, и Ректора НОУ ДО "Народный Университет Великого Новгорода", Германа
Сергеевича Иванова.

Количественные показатели (наименование) значение

заключен договор на обучение 1

проведено индивидуальных консультаций 23

проведен установочный семинар 1

3.
Создание группы в социальной сети
"Дошкольная флорбольная лига"

c 08.01.2018
по 31.01.2018

c 17.01.2018
по 17.01.2018

Создана группа в сети в контакте по адресу https://vk.com/club160345239 Растет количество участников
группы. В группе размещены все имеющиеся на отчетную дату публикации в СМИ и соцсетях,
выкладываются документы проекта, проводятся опросы, размещаются обучающие материалы и ролики

Количественные показатели (наименование) значение

создана группа 1

кол-во участников группы на отчетную дату 146

4.
Передача инвентаря в детские сады
города

c 19.01.2018
по 31.01.2018

c 20.03.2018
по 20.03.2018

Инвентарь и оборудование для флорбола передано в детские сады - участники проекта "Флорбол в
детские сады".

Количественные показатели (наименование) значение

кол-во наборов для обучения дошкольников флорболу (клюшки, ворота,
шлемы, вратарские штаны, вратарские кофты, вратарские перчатки, мячи)

10

5.

Организация семинаров-
практикумов для педагогов,
работающих с детьми дошкольного
возраста, по обучению игре в
флорбол

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 17.02.2018
по 18.02.2018

Обучение основам техники флорбола педагогов, которые будут проводить занятия с детьми.
Семинары,практикумы провел Быков Анатолий Валентинович - знаменитый российский флорбольный
игрок и тренер (мастер спорта России по флорболу (1997). Кандидат педагогических наук (2007, тема
«Методические особенности начальногообучения во флорболе»), доцент кафедры физической
культуры и спорта филиала САФУ в Северодвинске. С 1996 года выступал за флорбольные команды:
«Наука» (Северодвинск), «Помор» (Архангельская область), «Нижегородец», «Богемианс» (Прага,
Чехия). Проведение семинаров стало возможным благодаря поддержке Председателя правления
Федерации флорбола ВО, Дмитрия Игоревича Кривенко, и Ректора НОУ ДО "Народный Университет
Великого Новгорода", Германа Сергеевича Иванова. Все участники семинаров получили сертификаты
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об обучении.

Количественные показатели (наименование) значение

кол-во учреждений, подавших заявку на семинар 34

кол-во педагогов, прошедших обучение и получивших сертификат 58

кол-во семинаров-практикумов 3

6.

Проведение тренировочных занятий
с дошкольникамипо флорболу,
создание городского дошкольного
флорбольного клуба (лиги)

c 01.03.2018
по 31.05.2018

c 20.03.2018
по 31.05.2018

Организация групповых, индивидуальных и комбинированных учебно-тренировочных занятий по
флорболу с детьми дошкольного возраста - постоянно в 10 детских садах города 1-2 раза в неделю

Количественные показатели (наименование) значение

кол-во детских садов -участников проекта 10

кол-во детей, занимающихся флорболом в детских садах в рамках проекта 600

7.

Разработка методических
рекомендаций по обучению
дошкольников флорболу,
рецензирование, издание сборника,
присвоение сборнику кодов
научного цитирования

c 01.03.2018
по 01.06.2018

c 18.02.2018
по 01.06.2018

Составление методических рекомендаций по обучению детей дошкольного возраста флорболу,
рецензирование данных рекомендаций в ЧГУ и Совете по инновациям управления образования мэрии
города Череповца, издание методических рекомендаций, присвоение сборнику кодов научного
цитирования

Количественные показатели (наименование) значение

кол-во методических рекомендаций в разработке 1

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

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 600

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 600

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 58

б) Качественные
результаты

1.разнообразие двигательного режима детей дошкольного возраста, реализация двигательного потенциала детей, их способностей, 2.выявление двигательно-
одаренных детей с учетом их способностей и склонностей к определенному виду спорта, 3.освоение дошкольниками основ техники флорбола и наличие у
занимающихся стойкого интереса к занятиям флорболом, 4.популяризация флорбола для дошкольников в городе Череповце, формирование интереса граждан
к флорболу как популярному виду спортивных состязаний, а также увлекательной форме физической активности, 5.создание дошкольного флорбольного
клуба (лиги), 6. обученность педагогов ДОУ города игре в флорбол, 7. создание интернет-ресурса по популяризации дошкольного флорбола.

Электронные ссылки на публикации и (или) https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4510 на странице руководителя проекта,

5



материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2641 на странице мэра города Череповца,
http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=80448 на Череповецком информационном сайте,
https://cherinfo.ru/news/91386-v-cerepovce-desat-detskih-sadov-osnastat-oborudovaniem-dla-igry-vo-florbol на официальном сайте
города Череповца, http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2017/11/24/7827 на череповецком сайте ГИС,
http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/oborudovaniem-dlya-igri-vo-florbol/62861765/ на череповецком сайте БЕЗ ФОРМАТА,
ру, https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2865 на странице мэра о знакомстве с проектом,
https://www.gorodche.ru/news/sport/98838/ на городском сайте ГОРОД ЧЕ, https://vk.com/club160345239?w=wall-
62455863_19195 в новостях на городском Канал12,
https://docs.wixstatic.com/ugd/3259ec_b73c30e6971b47a186729949a9932fc5.pdf В ГАЗЕТЕ,
https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4559 на странице руководителя проекта про мастер-класс,
https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_104770 в официальной группе города о семинарах,
https://vk.com/club160345239?w=wall-15445920_422838 в новостях Череповца о тренингах, https://cherinfo.ru/news/92951-
znamenityj-florbolist-anatolij-bykov-provel-v-cerepovce-kursy-dla-rabotnikov-detskih-sadov на сайте города,
https://vk.com/club160345239?w=wall-17011485_6720 в группе UNIHOC ZONE, https://vk.com/club160345239?w=wall-
17011485_6718, https://vk.com/club160345239?w=wall-162329228_3 в Медиацентре ДОМ НКО, https://cherinfo.ru/news/93474-v-
cerepovce-desat-detskih-sadov-polucili-snarazenie-dla-florbola на городском сайте о выдаче оборудования,
https://www.youtube.com/watch?v=Qt0PNKQFAgw&feature=youtu.be на ютубе о выдаче оборудования,
https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_109578 в официальной группе Череповца о выдаче оборудования,
https://vk.com/club160345239?w=wall-17011485_6883 в UNIHOC ZONE,
https://vk.com/doc243525525_460985823?hash=094c89932c29f33cac&dl=c9389faa246b3bc0c3 в газете гражданское содружество
на первой странице #флэшмобфлорболчереповец #флэшмобвратарькомандатренировкачереповец

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря для игры в флорбол
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экипировка вратаря
приобретение спортивной экипировки и оборудования для
флорбола

приобретение оборудования
оборудование флорбол готово к отправке в Череповец

оборудование и экипировка флорбол
распаковка оборудования и экипировки

доставка оборудования
оборудование флорбол
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оборудование и экипировка флорбол
распаковка экипировки и оборудования

оборудование флорбол
разгрузка в Череповце

оборудование флорбол Череповец
проект Флорбол в детские сады

Мероприятие: Заключение договора с комитетом по физической культуре и спорту мэрии города Череповца на проведение
обучающих семинаров для педагогов по обучению игре в флорбол

Быков Анатолий Валентинович
семинар флорбол лектор Быков Анатолий Валентинович

семинар флорбол лектор
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Быков Анатолий Валентинович
семинар флорбол лектор

Быков Анатолий Валентинович, Кривенко Дмитрий
Игоревич, Иванов Герман Сергеевич, Цветы жизни
организаторы семинар флорбол

Мероприятие: Создание группы в социальной сети "Дошкольная флорбольная лига"

группа в интернете
группа флорбольная Череповец

группа в контакте по детскому флорболу Череповец
https://vk.com/club160345239

группа в контакте по детскому флорболу Череповец стена
март
https://vk.com/club160345239

группа в контакте по детскому флорболу стена публикация
газета
https://vk.com/club160345239

Мероприятие: Передача инвентаря в детские сады города
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передача инвентаря в сады
проект Флорбол в детские сады

передача инвентаря в детские сады
проект Флорбол в детские сады

передача инвентаря в детские сады
проект Флорбол в детские сады

передача инвентаря в детские сады
проект Флорбол в детские сады

передача инвентаря в детские сады
проект Флорбол в детские сады

передача инвентаря в детские сады
проект Флорбол в детские сады
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передача инвентаря в детские сады
проект Флорбол в детские сады

передача инвентаря в детские сады
проект Флорбол в детские сады

Мероприятие: Организация семинаров- практикумов для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста, по
обучению игре в флорбол

семинар флорбол Череповец
семинар

семинар флорбол Череповец
семинар

семинар флорбол Череповец
семинар

семинар флорбол Череповец
семинар
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семинар флорбол Череповец
семинар флорбол семинар флорбол Череповец

тренинг

семинар флорбол Череповец
семинар флорбол семинар флорбол Череповец

семинар флорбол

семинар флорбол Череповец
семинар флорбол получение сертификатов
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семинар флорбол Череповец
сертификаты об обучении

семинар флорбол Череповец
тренинг

семинар флорбол Череповец
тренинг

Мероприятие: Проведение тренировочных занятий с дошкольникамипо флорболу, создание городского дошкольного
флорбольного клуба (лиги)
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тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец тренировочные занятия

флорбол в детские сады Череповец

тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец

тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец

тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец

тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец
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тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец тренировочные занятия

флорбол в детские сады Череповец

тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец

тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец
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тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец

тренировочные занятия
флорбол в детские сады Череповец

https://vk.com/videos-160345239?z=video-160345239_456239019%2Fclub160345239%2Fpl_-160345239_-2 ролик о проведенных
семинарах https://www.youtube.com/watch?v=Qt0PNKQFAgw&feature=youtu.be сюжет о выдаче флорбольного оборудования в
сады https://vk.com/club160345239?z=video-17011485_456239069%2Fb5b9f8bd7657cf0e48%2Fpl_post_-17011485_6719
интервью с руководителем проекта

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

положение о реализации проекта положение Флорбол в детские сады
Положение ФЛОРБОЛ НП
СВОП ЦВЕТЫ ЖИЗНИ.doc

04.04.2018

первый семинар 17 февраля семинар флорбол
присутствие семинар 1 17
февраля.pdf

04.04.2018

второй семинар 17 февраля семинар флорбол
присутствие семинар 2 17
февраля.pdf

04.04.2018

тренинг 18 февраля семинар флорбол
присутствие тренинг 18
февраля.pdf

04.04.2018

ведомость выдачи сертификатов
семинар флорбол

семинар флорбол
ведомость выдачи
сертификатов 18 февраля.pdf

04.04.2018

протокол конкурсного отбора отбор флорбол
Protokol_ot_18_01_2018_Che
repovets_florbol.doc

04.04.2018

договоры дарения оборудования
садам

договоры дарения оборудования садам
все в одном документе

все договора.pdf 10.04.2018

требования накладные форма м11
передачи оборудования садам

требования накладные форма м11
передачи оборудования садам все в
одном документе

все требования накладные м
11.pdf

10.04.2018

накладные передачи оборудования
садам

накладные передачи оборудования садам
все в одном документе

все требования
накладные.pdf

10.04.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных

https://www.youtube.com/watch?v=Qt0PNKQFAgw&feature=youtu.be репортаж о выдаче флорбольного оборудования в детские
сады города Череповца https://vk.com/videos-160345239?z=video-160345239_456239019%2Fclub160345239%2Fpl_-160345239_-
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(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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

2 видеоролик о проведенных семинаров по обучению детей флорболу

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

НПСВОП "Цветы жизни" в отчетном периоде внесла собственный вклад: закуплены канцтовары для проведения семинаров
по обучению дошкольников флорболу на сумму 2946,00 рублей.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

подготовка к семинарам семинары флорбол GmFO6svzfBA.jpg 05.04.2018

подготовка к семинарам семинары флорбол A8pYrf7IEqQ.jpg 05.04.2018

подготовка к семинарам семинары флорбол 3i2iPIxFA1Q.jpg 05.04.2018

подготовка к семинарам семинары флорбол ZlwuAJ-npvA.jpg 05.04.2018

ведомость выдачи оборудования
садам

общая ведомость выдачи оборудования
детским садам Череповец флорбол

ведомость выдачи
оборудования флорбол в
сады.pdf

10.04.2018

1 сад документы передачи
оборудования флорбол

1 сад документы передачи оборудования
флорбол договор дарения накладная м11
накладная

д с 1.pdf 10.04.2018

8 сад документы передачи
оборудования флорбол

8 сад документы передачи оборудования
флорбол договор дарения накладная м11
накладная

д с 8.pdf 10.04.2018

23 сад документы передачи
оборудования флорбол

23 сад документы передачи
оборудования флорбол договор дарения
накладная м11 накладная

д с 23.pdf 10.04.2018

38 сад документы передачи
оборудования флорбол

38 сад документы передачи
оборудования флорбол договор дарения
накладная м11 накладная

д с 38.pdf 10.04.2018

63 сад документы передачи
оборудования флорбол

63 сад документы передачи
оборудования флорбол договор дарения
накладная м11 накладная

д с 63.pdf 10.04.2018

81 сад документы передачи
оборудования флорбол

81 сад документы передачи
оборудования флорбол договор дарения
накладная м11 накладная

д с 81.pdf 10.04.2018
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102 сад документы передачи
оборудования флорбол

102 сад документы передачи
оборудования флорбол договор дарения
накладная м11 накладная

д с 102.pdf 10.04.2018

109 сад документы передачи
оборудования флорбол

109 сад документы передачи
оборудования флорбол договор дарения
накладная м11 накладная

д с 109.pdf 10.04.2018

127 сад договоры передачи
оборудования флорбол

127 сад договоры передачи
оборудования флорбол договор дарения
накладная м11 накладная

д с 127.pdf 10.04.2018

116 сад документы передачи
оборудования флорбол

116 сад документы передачи
оборудования флорбол договор дарения
накладная м11 накладная

116 сад документы передачи
оборудования.pdf

10.04.2018

документы закупа канцтоваров для
семинаров флорбол

документы закупа канцтоваров для
семинаров флорбол в детские сады

закуп канцтоваров на
семинар флорбол НПСВОП
ЦВЕТЫ ЖИЗНИ.pdf

10.04.2018

публикация в областной газете
Гражданское содружество о
проекте

публикация в областной газете
Гражданское содружество о проекте
Флорбол в детские сады

GrazhdSodr_fevral_site.pdf 10.04.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Новикова Елена Владимировна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Доверенности № 35 АА 1130394 зарегистрированной в реестре №35/6-н/35-2018-1-135
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