
ДОГОВОР
о предоставлении гранта Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества
№ 19-1-015944

г. Москва

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества (далее – Грантодатель), с одной стороны, и
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
"ЦВЕТЫ ЖИЗНИ" (далее – Грантополучатель), c другой стороны, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие
гражданского общества» (далее – Указ Президента Российской Федерации), положением о конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, утвержденным приказом Грантодателя
от 30 января 2019 г. № 1 (далее – положение о конкурсе), и на основании решения Координационного комитета по
проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества  (далее  –  Координационный  комитет)  о  согласовании  перечня  некоммерческих  неправительственных
организаций – победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского  общества  (далее  –  перечень  победителей  конкурса),  оформленного  протоколом  заседания
Координационного комитета от 31 мая 2019 г. № 2, заключили настоящий договор о предоставлении гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

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

2. Условия предоставления гранта

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



3. Обязательства Грантополучателя

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

4. Размер гранта и порядок его предоставления

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



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

5. Контроль за использованием гранта

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

6. Конфликт интересов

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



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

7. Заключение, изменение, расторжение, отказ от договора

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

8. Заключительные положения

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



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

9. Адреса и реквизиты сторон

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

Грантополучатель
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ "ЦВЕТЫ
ЖИЗНИ"
Юридический адрес: 162623, Вологодская обл, г
Череповец, ул Краснодонцев, д 90
Фактический адрес: 162623, Вологодская обл, г
Череповец, ул Краснодонцев, д 90
ОГРН 1083500001716
ИНН 3528146613
КПП 352801001
р/с 40703810112000000748
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644
Телефон +7 820 228-45-52
Адрес электронной почты: kuznechik-109@yandex.ru
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Приложение № 1
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-015944

Ключевые контрольные точки проекта

№ Ключевая контрольная точка Контрольная дата

Этап 1

1.

Организованы два фестиваля творческих идей. В Фестивалях приняли
участие воспитанники детского сада, родители, педагоги, ветераны ВОВ,
дети войны, взрослое население города Череповца. Количество человек,
принявших участие в мероприятиях проекта - 200.

01.11.2019

2.
Проведен концерт для участников ВОВ Количество человек, которым
оказаны услуги в сфере культуры и искусства - 50.

30.11.2019

3.

Проведены познавательно-тематические занятия в рамках работы Клуба
выходного дня "Живые страницы". Занятие в рамках Клуба выходного дня
посетили взрослое население города, семьи с детьми. Количество человек,
которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения - 110.
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта - 90.

01.12.2019

Этап 2

1.

Проведена (продолжена акция городской организации «Дети войны») акция
по ознакомлению жителей города Череповца с героями ВОВ, в честь
которых названы городские улицы. Изготовлены памятные открытки и
поделки, написаны письма детьми дошкольного и школьного возраста
ветеранам и детям войны. Количество человек, принявших участие в
мероприятиях проекта - 100.

01.03.2020

2.

В рамках Клуба выходного дня проведены Уроки мужества на темы:
«Встреча поколений», «Череповец-блокадному Ленинграду», «Сохранение
памяти о войне у жителей Череповца», «Создание памятного обелиска
участникам обороны Ленинграда». Организована благотворительная
ярмарка и шефство над ветеранами под девизом «Согреем теплом и
добротой». Количество человек, получивших благотворительную помощь в
натуральной форме - 50. Количество человек, принявших участие в
мероприятиях проекта - 130. Количество человек, которым оказаны услуги в
сфере образования, просвещения - 210

01.04.2020

3.

Проведены музыкально-литературных гостиные на темы и адресное
поздравление участников ВОВ Количество человек, принявших участие в
мероприятиях проекта - 130. Количество человек, которым оказаны услуги в
сфере культуры и искусства - 100.

01.06.2020

4.

Проведены Тематические вечера для воспитанников ОО и жителей города
Череповца через взаимодействие с ветеранами и детьми ВОВ, тружениками
тыла, партнерами проекта. Издана газета "Череповец в истории войны" 1941-
1945 гг. по материалам тематических вечеров, проведена акция по созданию
рукописных писем-конвертов с описанием реальных историй, рассказанных
на данных тематических вечерах, создан электронный ресурс (группа в
контакте, сайт) Количество человек, принявших участие в мероприятиях
проекта - 150. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере
образования, просвещения - 100. Количество человек, которым оказаны
услуги в сфере культуры и искусства - 100.

01.07.2020

5.

Проведены в рамках Клуба выходного дня музейные уроки и занятия на
тему для детей дошкольного и школьного возраста, педагогов ОО города.
Проведено не менее 15 уроков. Количество человек, которым оказаны
услуги в сфере образования, просвещения - 250.

01.07.2020
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Грантодатель

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

Грантополучатель

Новикова Елена Владимировна,
действующий(-ая) на основании Доверенность бланк 35
АА 1130394 зарегистрирована в реестре под № 35/б-н/35-
2018-1-135
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Приложение № 2
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-015944

Бюджет проекта

№ Статья расходов Сумма (в рублях)

1. Оплата труда 758 330,00

2. Командировочные расходы 0,00

3. Офисные расходы 21 774,00

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

185 000,00

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

5 000,00

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

0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00

ИТОГО (размер гранта) 970 104,00

Грантодатель

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

Грантополучатель

Новикова Елена Владимировна,
действующий(-ая) на основании Доверенность бланк 35
АА 1130394 зарегистрирована в реестре под № 35/б-н/35-
2018-1-135

10



Приложение № 3
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-015944

График отчётности и платежей по гранту

№
Размер платежа по гранту,

руб.
Отчетный период Срок представления отчётности

1. 610 056,00 01.07.2019 - 31.12.2019 не позднее 19.01.2020

2. 360 048,00 01.01.2020 - 31.07.2020 не позднее 10.08.2020

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

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

Грантодатель

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

Грантополучатель

Новикова Елена Владимировна,
действующий(-ая) на основании Доверенность бланк 35
АА 1130394 зарегистрирована в реестре под № 35/б-н/35-
2018-1-135
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Приложение № 4
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-015944

Требования к отчетности

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

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

I. Требования к аналитическому отчету

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

II. Требования к финансовому отчету

Финансовый отчет должен состоять из информации о суммах расходов, произведенных за счет гранта за отчетный
период, по статьям расходов бюджета проекта и представляемых в электронной форме документов (электронных
документов или документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с 12



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

Грантодатель

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

Грантополучатель

Новикова Елена Владимировна,
действующий(-ая) на основании Доверенность бланк 35
АА 1130394 зарегистрирована в реестре под № 35/б-н/35-
2018-1-135

13



Приложение № 5
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 19-1-015944

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

на развитие гражданского общества

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

сохранение исторической памяти

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по
проекту:

увековечивание памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:

Живые страницы Книги Памяти

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

Проект "Живые страницы Книги Памяти" связан с реализацией новых механизмов формирования социальной
исторической памяти у подрастающего поколения и выстраиванием межпоколенных связей. Проект предполагает
создание эмоционального пространства неформального общения представителей разных поколений как механизма
поддержания исторической памяти, чувства сопричастности к историческому наследию своего народа. В основе
проекта лежит деятельностный подход, одной из организационных (или основной) форм которого выступает создание
«мест памяти»: Музея Победы, Книги Памяти, Книги памятных дат, коллекций, архивов, праздников. Целевые группы
проекта: дети дошкольного и школьного возраста, родители детей дошкольного и школьного возраста, педагоги
детских садов и школ, ветераны ВОВ, население города Череповца. Деятельность в рамках проекта «Живые страницы
Книги Памяти» будет осуществляться по трем темам-направлениям: 1. «Военное детство» (объектом познания
выступают дети-герои, дети на войне, дети-труженики тыла); 2. «Никто не забыт, ничто не забыто» (объектом
познания являются герои войны, граждане на войне, граждане на трудовом фронте); 3. «Мы помним, мы гордимся»
(объекты познания - важные (памятные) события и даты). Проект будет реализовываться в формате клуба выходного
дня для взрослого населения города Череповца, ветеранов ВОВ, а также в формате музейной (экскурсионной)
площадки, вокально-литературной студии для детей дошкольного, школьного возраста, родителей и педагогов. Кроме
того, в рамках проекта предполагается создание интернет – ресурса, аккумулирующего материалы участников проекта
о ВОВ. В процессе реализации проекта каждый желающий, будь то ребенок или взрослый, сможет обобщить и
представить свою семейную историю в Великой Отечественной войне, передать в Музей сохраненные семейные
реликвии, оформить и опубликовать на специально созданном интернет-ресурсе презентацию о себе или своем
родственнике-ветеране, труженике тыла, ребенке войны. Главным источником информации о Великой Отечественной
войне будет вступать конкретный человек, семья либо социальный партнер НП по реализации проекта «Живые
страницы Книги Памяти». Клуб выходного дня как одна из организационных форм проекта предоставит возможность
встреч и совместного участия в разных событиях широкому кругу жителей города Череповца. Все накопленные и
оформленные материалы о ветеранах ВОВ, детях войны, тружениках тыла будут передаваться в городские музеи,
библиотеки, публиковаться в группе «Живые страницы Книги Памяти» в социальной сети в контакте, чтобы стать
доступными для изучения более широкой аудитории. Партнерами проекта выступят: МАДОУ «Детский сад № 109»,
управление образования мэрии города, Череповецкий государственный университет, организация "Дети войны" города
Череповца, совет ветеранов войны и труда, Воскресная школа Воскресенского храма, Совет ветеранов ПАО
«Северсталь» а, клуб «Фронтовые друзья» г. Череповца

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

1:

историческая память (Темы)

2:
14



образование (Темы)

3:

патриотическое воспитание (Темы)

4:

просвещение, популяризация (Темы)

5:

увековечение памяти (Темы)

4. География проекта:

город Череповец Вологодской области; через работу электронного ресурса география проекта расширится в сети
интернет

5. Дата начала реализации проекта:

01.07.2019

6. Дата окончания реализации проекта:

01.07.2020

7. Обоснование социальной значимости проекта:

С каждым годом все сложнее сохранять память о Великой Отечественной войне, все меньше остается ветеранов,
непосредственных участников тех героических событий, которые могут о ней рассказать. Руководством страны
делается очень много для актуализации прошлого, которое является символом и основой национальной идентичности
населения нашей Родины, ведь Великая Отечественная война по-прежнему остается центральным эпизодом
коллективной исторической памяти россиян, тем событием, которое объединяет общество, поскольку затронуло
каждую семью и является значимым для абсолютного большинства жителей нашей страны независимо от
вероисповедания, национальной принадлежности, возраста. Но для большинства представителей молодого поколения
россиян Великая Отечественная становится событием, память о котором носит абстрактный характер. Много веков
назад мыслитель и философ Конфуций сказал: «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать
— и я пойму». Важным и социально значимым является создание в проекте условий для взаимодействия различных
поколений на основе общения с носителями личных воспоминаний о ВОВ, активизации воспитательного
патриотического потенциала участников Великой Отечественной войны для формирования у подрастающего
поколения ценностей патриотизма. Детям предоставляется возможность погружения в социальное пространство
отношений, обеспечивающее преемственность поколений, передачу исторической памяти; у них появляется желание
помогать ветеранам и участникам войны, дарить им положительные эмоции, показывать теплое отношение к ним и
уважение. Значимым для ветеранов Великой Отечественной войны и для участников войны (тружеников тыла, детей
войны) является понимание отношения общества к ним, демонстрация того, что последующие поколения гордятся
ими, хотят знать о них больше, что становится формой социальной эмоциональной поддержки. Социальная
значимость проекта для взрослого населения в том, что создаются условия для предоставления возможности сохранить
и передать семейную информацию (воспоминания) о ВОВ последующим поколениям, возможность обобщить и
передать в Музей сохраненные семейные реликвии, оформить и опубликовать презентацию о себе или своем
родственнике-ветеране, труженике тыла, ребенке войны на специально созданном интернет-ресурсе, на который может
зайти и ознакомиться с накопленными историческими материалами любой желающий гражданин.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:

Файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:

1:

Дети и подростки

2:

Ветераны

3: 15



Молодежь и студенты

4:

Пенсионеры

5:

Родители детей дошкольного и школьного возраста

6:

Население города Череповца

7:

Педагоги

9. Цели проекта:

Цель №1:

Создание эмоционального пространства неформального общения представителей разных поколений как механизма
поддержания исторической памяти, чувства сопричастности к историческому наследию своего народа у
подрастающего поколения и взрослого населения.

10. Задачи проекта:

Задача №1:

Формирование представлений у подрастающего поколения о роли отдельного человека на войне, в том числе ребенка,
о значении исторических событий и дат.

Задача №2:

Формирование у детей деятельностного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, к детям войны,
обеспечение желания им помогать, дарить положительные эмоции, демонстрировать теплое отношение и уважение.

Задача №3:

Создание условий для погружения в события Великой Отечественной войны через построение пространства живого
общения представителей разных поколений.

Задача №4:

Поддержание семейной исторической памяти посредством создания презентаций о семейных героях-участниках и
ветеранах войны.

Задача №5:

Совершенствование форм и методов работы педагогов по патриотическому воспитанию детей дошкольного и
школьного возраста, углубленное изучение музейных коллекций и презентаций по истории Великой Отечественной
войны.

Задача №6:

Активизация воспитательного патриотического потенциала участников Великой Отечественной войны для
формирования у подрастающего поколения ценностей патриотизма.

Задача №7:

Создание условий для получения ветеранами Великой Отечественной войны обратной связи от представителей
различных поколений общества, эмоционального отношения, уважения, благодарности, гордости, почитания.

Задача №8:

Поддержание у населения Череповца ценностей патриотизма, духовно-нравственного отношения и чувства
сопричастности к историческому наследию своего народа, к важным фактам истории, развитие интереса и уважения к
истории отечества и ветеранам ВОВ, изучение истории города и региона в период ВОВ. 16



Задача №9:

Создание условий для предоставления возможности взрослому населению сохранить и передать семейную
информацию (воспоминания) о ВОВ последующим поколениям.

Задача №10:

Создание электронного ресурса для аккумулирования накопленных материалов о ветеранах ВОВ, детях войны,
тружениках тыла.

11. Партнёры проекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города Череповца
Вологодской области:

Организационная

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города Череповца
Вологодской области:

Информационная

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города Череповца
Вологодской области:

Консультационная

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города Череповца
Вологодской области:

Иная поддержка реализации проекта

Череповецкий государственный университет:

Информационная

Череповецкая городская организация "Дети войны":

Информационная

Череповецкая городская организация "Дети войны":

Консультационная

Череповецкая городская организация "Дети войны":

Иная поддержка реализации проекта

управление образования мэрии города:

Информационная

Социальная служба Череповецкой епархии:

Информационная

Социальная служба Череповецкой епархии:

Иная поддержка реализации проекта

Совет ветеранов войны и труда города Череповца:

Информационная

Совет ветеранов войны и труда города Череповца:

Консультационная

Совет ветеранов войны и труда города Череповца: 17



Иная поддержка реализации проекта

Клуб «Фронтовые друзья» совета ветеранов ПАО "Северсталь" города Череповца:

Информационная

Клуб «Фронтовые друзья» совета ветеранов ПАО "Северсталь" города Череповца:

Консультационная

Поисковый отряд "Журавли" города Череповца:

Информационная

Поисковый отряд "Журавли" города Череповца:

Консультационная

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

рекомендательное письмо ЧГУ проект Живые страницы Книги Памяти.pdf

рекомендация на проект Живые страницы от Совета ветеранов ПАО Северсталь и Поискового отряда Журавли.pdf

рекомендация проекту Живые страницы от Череповецкой епархии.pdf

Рекомендации на проект Живые страницы от городского Совета ветеранов и от организации Дети войны вместе в
одном документе.pdf

Рекомендации на проект Живые страницы от Управления образования и от МАДОУ109 вместе в одном документе.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Для информационного сопровождения деятельности в рамках проекта будут задействованы следующие электронные
ресурсы: 1. сайт НП – http://www.cveti-jizni.com 2. сайт МАДОУ «Детский сад № 109» (на базе которого родителями
воспитанников и педагогами создано НП) – http://d11189.edu35.ru/ 3. группа в контакте «Кузнечик» -
https://vk.com/club30629822 4. группа в контакте "Клуб "Живые страницы Книги Памяти" 5. сайт проекта "Клуб
"Живые страницы Книги Памяти" Информация о проекте будет распространяться через: 1. выпуск информационных
афиш 2. выпуск информационных буклетов 3. съемку видеорепортажей 4. статьи в периодических новостных
городских изданиях 5. выпуск газеты к 75-летию Победы

13. Количественные результаты:

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:

800

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме:

50

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

670

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства:

250

14. Качественные результаты:

Созданы условия для взаимодействия представителей различных поколений на основе общения с носителями личных
воспоминаний о ВОВ для формирования у подрастающего поколения ценностей патриотизма. Созданы «места
памяти»: Музей Победы, Книга Памяти, Книга памятных дат, коллекции, разработаны сценарии праздников. Создан
интернет – ресурс, аккумулирующий материалы участников проекта о ВОВ. Взрослым предоставлена возможность
обобщить и передать в Музей сохраненные семейные реликвии, оформить и опубликовать презентацию о себе или
своем родственнике-ветеране, труженике тыла, ребенке войны на интернет-ресурсе. Созданы условия для получения
ветеранами ВОВ обратной связи от представителей различных поколений: уважения, благодарности. Детям
предоставлена возможность погружения в социальное пространство отношений, обеспечивающее преемственность 18



поколений, передачу исторической памяти, формирующее действенное желание помогать ветеранам и участникам
войны, проявлять к ним уважение.

15. Дальнейшее развитие проекта:

Реализация проекта после завершения грантового финансирования будет продолжаться в таких формах, как:
краеведческая музейно-исследовательская площадка, вокально-литературная студия, будут пополняться электронные
ресурсы проекта на собственные и привлеченные средства организации, будут ежегодно продолжать пополняться
Книга Памяти и Книга памятных дат историями о ветеранах Великой Отечественной войны. Продолжатся совместные
акции, благотворительные ярмарки для ветеранов и участников войны, а также массовые мероприятия с
организациями - партнерами проекта.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

1) дальнейшее участие в грантовых конкурсах: - ежегодный конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ», - ежегодный конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, - ежегодный конкурс Правительства Вологодской области по предоставлению субсидий
социально общественно полезных проектов. 2) собственные средства НП СВОП «Цветы жизни» и МАДОУ "Детский
сад № 109", на базе которого создано НП

17. Видео о проекте:

1:

Не заполнено

2. Руководитель проекта

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:

учредитель

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО руководителя проекта:

Цветкова Ольга Николаевна

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

Учредитель НП «Цветы жизни», также является заведующим МАДОУ «Детский сад № 109» города Череповца
Вологодской области, на базе которого родителями воспитанников и сотрудниками создано НП. Опыт проектной
деятельности 11 лет. Автор программы по изобразительной деятельности в разновозрастных группах, руководитель
проектов "Камертон души", Флорбол в детские сады" и "Большие и маленькие больничные арт-волонтеры",
реализованных на средства Фонда Президентских грантов.

5. Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 820 228-45-52

6. Мобильный телефон руководителя проекта:

+7 911 505-11-88

7. Электронная почта руководителя проекта:

olga.flower@mail.ru

8. Образование руководителя проекта:

более одного высшего

9. Образовательные организации и специальности:
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Специальность:

изобразительная деятельность и черчение

Образовательная организация:

Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:

1993

Год окончания:

1998

Специальность:

менеджмент в образовании

Образовательная организация:

Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:

2013

Год окончания:

2016

10. Опыт работы руководителя проекта:

Должность:

Учредитель

Организация:

Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным программам «Цветы жизни»

Год начала работы:

2008

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

преподаватель изобразительной деятельности, воспитатель, заместитель заведующего по воспитательно-методической
работе

Организация:

МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 53" (Учебно-методический центр Монтессори)

Год начала работы:

1996

Год окончания работы:

2007

Должность:
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заведующий

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2007

Год окончания работы:

По текущий день

11. Примечания:

За последние 11 лет при активном участии и руководстве Цветковой О.Н. реализованы такие проекты, как: «Игровой
лабиринт» - проект по оптимизации спортивно-игровой среды (2008), «Комната сказок» - проект по оптимизации
условий для развития дошкольников в театрализованной деятельности (2009), «Уголок Вологодской области с музеем
русской старины» - проект по созданию предметно-развивающей среды, способствующей патриотическому
воспитанию дошкольников (2009-2010), «Планетарий» - проект по созданию предметно-развивающей среды,
способствующей развитию представлений у дошкольников об окружающем мире (2011-2012), «Рокарий» - проект по
созданию цветника площадью более 800 м2 (2012-2018), «Стадион своими руками» - проект по созданию развивающей
среды, способствующей физическому развитию дошкольников (2013). Музей, появившийся в результате реализации
проекта «Музей Победы и Книга Памяти» стал победителем Всероссийского конкурса музеев (2016). В 2014 году
реализован совместный проект НП СВОП "Цветы жизни" и МАДОУ "Детский сад № 109" "Семейный стадион",
построен настоящий стадион со специальным всесезонным покрытием, на котором с 2016 года по настоящее время
проводятся городские турниры по мини-футболу, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей и
взрослых (чемпионат «Череповецкая дошкольная лига» для детей 5-7 лет и чемпионат «Дворовая лига» для детей 7-18
лет). Проект «Камертон души» по организации благотворительных театрализованных развлечений в помощь детям,
нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении реализован в 2017 году. Проект «Флорбол в детские сады»
реализован в 2018 году, в ходе реализации проекта 10 детских садов Череповца, прошедшие конкурсный отбор, на
безвозмездной основе получили оборудование для развития дошкольного флорбола, педагоги города прошли обучение
по флорболу, в ходе проекта были разработаны методические рекомендации для педагогов-дошкольников, проведены I
Городские соревнования по флорболу среди дошкольных образовательных учреждений города Череповца «Кубок
Кузнечика». Проект «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры» реализуется с июня 2018 года, он разработан
совместно с ЧГУ и нацелен на организацию молодежного движения арт-волонтеров, организующих мастер-классы по
ручному художественному труду в условиях травматологического отделения детской городской больницы.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:

характеристика Цветковой О.Н. от управления образования.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id93031588
личная страница в контакте

2:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002840216529
личная страница на фейсбуке

14. Фотография:

он.jpg

15. Дата рождения:

20.05.1974

3. Команда проекта

1. Должность или роль в заявленном проекте:
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ключевой член команды проекта

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Егорова Елена Владимировна

4. Образование:

более одного высшего

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

физическая культура

Образовательная организация:

Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:

1993

Год окончания:

1998

Специальность:

психология

Образовательная организация:

Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:

2013

Год окончания:

2015

6. Опыт работы:

Должность:

инструктор по физической культуре

Организация:

МДОУ "Центр развития ребенка -детский сад № 53"

Год начала работы:

1996

Год окончания работы:

2007

Должность:

инструктор по физической культуре 22



Организация:

МАДОУ "Детский сад № 109"

Год начала работы:

2007

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Опыт проектной деятельности – с 1998 года Елена Владимировна реализует педагогические спортивно-познавательные
проекты: «Наш организм», «История олимпийских игр», «В здоровом теле – здоровый дух». В 2008-2009 годах при
активном участии Елены Владимировны Егоровой реализованы проекты, направленные на оптимизацию предметно-
развивающей среды детского сада: «Шумовая комната», «Игровой лабиринт», проекты: «Повышение педагогической
компетентности родителей как условие реализации интегративной модели ГОУ на принципах партнерства», «Рокарий»,
«Стадион своими руками». Являлась руководителем проекта «Семейный стадион», который стал победителем
Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» (2014). Является автором «Программы по физическому
воспитанию детей раннего возраста», которая направлена на организацию занятий с детьми раннего возраста, не
посещающими детские дошкольные образовательные учреждения, совместно с родителями (законными
представителями) и реализацию общедоступности дошкольного образования за счет гибкой системы пребывания детей
в детском саду, является, также, соавтором (совместно с Цветковой О.Н.) оздоровительной программы «Здоровый
ребенок», ставшей победителем федерального конкурса «Детские сады- детям», организованного политической партией
«Единая Россия» (сентябрь 2012), победителем регионального конкурса авторских инновационных проектов
(Департамент образования Вологодской области, декабрь 2011). Егорова Е.В. - победитель Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» (2014, 2016, обладатель почетного нагрудного знака «Отличник качества»), Лауреат
регионального конкурса «Гражданская инициатива» (2015, 2016, обладатель «Живой капли»), лауреат премии имени
И.А.Милютина в области образования (2011), награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
(2016), Почетной грамотой Департамента образования Вологодской области (2012). Теоретические и методические
разработки Елены Владимировны Егоровой затрагивают ряд проблем: организация работы по оздоровлению детей и
укреплению их физическое подготовленности; возможности вариативного тестирования физического развития ребенка
и его влияние на эффективность физкультурно-оздоровительной работы. Особое внимание Елена Владимировна
уделяет особенностям организации физкультурно-оздоровительной работы, формированию потребности и привычки к
здоровому образу жизни. Является активным участником проект «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры»
реализуется с июня 2018 года.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id90624294

1. Должность или роль в заявленном проекте:

бухгалтер проекта

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Новикова Елена Владимировна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

менеджмент организации

Образовательная организация: 23



Вологодский Государственный Технический Университет

Год поступления:

2002

Год окончания:

2007

Специальность:

бухгалтер

Образовательная организация:

Череповецкий металлургический колледж

Год поступления:

1999

Год окончания:

2002

6. Опыт работы:

Должность:

главный бухгалтер

Организация:

МБУК "Череповецкое музейное объединение"

Год начала работы:

2003

Год окончания работы:

2012

Должность:

главный бухгалтер

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2012

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

бухгалтер

Организация:

НП СВОП "Цветы жизни"

Год начала работы: 24



2012

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Опыт проектной деятельности – 9 лет. Реализованы следующие проекты: открыта экспозиция «Винный погреб» в музее
«Дом И.А. Милютина», открытие историко-этнографического музея «Усадьба Гальских» и т.д. Опыт в разработке
проектов бюджета по подведомственным учреждениям культуры, обеспечение статистической и бухгалтерской
отчетности в сфере культуры. Являлась бухгалтером проекта «Семейный стадион», который стал победителем
Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» (2014), готовила итоговый финансовый отчет, вела
переговоры с поставщиками, запрашивала коммерческие предложения. Являясь бухгалтером проекта «Камерон души»,
получившего в 2016 году президентский грант, принимала участие в защите проекта в Общественной палате
Вологодской области, вела бухгалтерские документы, готовила отчетность по освоению гранта. В данным момент
является бухгалтером проекта «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры», который реализуется с июня 2018
года. Он разработан совместно с ЧГУ и нацелен на организацию молодежного движения арт-волонтеров,
организующих мастер-классы по ручному художественному труду в условиях травматологического отделения детской
городской больницы.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/rgsh82

1. Должность или роль в заявленном проекте:

ключевой член команды проекта

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Самсонова Надежда Владимировна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

воспитатель

Образовательная организация:

Великоустюгский педагогический колледж

Год поступления:

2001

Год окончания:

2004

Специальность:

педагог-логопед

Образовательная организация:

Череповецкий Государственный Университет
25



Год поступления:

2004

Год окончания:

2008

6. Опыт работы:

Должность:

воспитатель

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2010

Год окончания работы:

2013

Должность:

заместитель заведующего

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

в 2014 году являлась ключевым участником социально-значимого проекта "СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН" - проект по
строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109" города Череповца Вологодской области стадиона со
всесезонным спортивным универсальным покрытием. в 2016 году ключевой участник проекта - КАМЕРТОН ДУШИ
(раздел проекта "организация благотворительных театрализованных развлечений") - проект по организации
мероприятий в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Проект в 2016 году получил
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель - Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о реализации проекта принят
грантодателем.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id132400005

1. Должность или роль в заявленном проекте:

ключевой член команд

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Иванова Наталия Витальевна 26



4. Образование:

есть ученая степень

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

педагогика и методика дошкольная

Образовательная организация:

Череповецкий государственный институт им. А.В. Луначарского

Год поступления:

1978

Год окончания:

1982

Специальность:

аспирантура

Образовательная организация:

аспирантура при НИИ дошкольного воспитания академии педагогических наук

Год поступления:

1990

Год окончания:

1993

Специальность:

докторантура

Образовательная организация:

докторантура Вятский государственный педагогический университет

Год поступления:

2001

Год окончания:

2004

6. Опыт работы:

Должность:

воспитатель

Организация:

ДОУ №125 г.Череповца

Год начала работы:

1982

Год окончания работы: 27



1984

Должность:

методист по дошкольному воспитанию

Организация:

ДОУ №125 г.Череповца

Год начала работы:

1986

Год окончания работы:

1986

Должность:

ассистент кафедры

Организация:

кафедра дошкольной педагогики и психологии Череповецкого государственного педагогического института им. А.В.
Луначарского

Год начала работы:

1987

Год окончания работы:

1993

Должность:

старший преподаватель

Организация:

кафедра дошкольной педагогики Череповецкого государственного педагогического института им. А.В. Луначарского

Год начала работы:

1994

Год окончания работы:

1994

Должность:

заведующий кафедрой

Организация:

кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного педагогического
института им. А.В. Луначарского

Год начала работы:

1994

Год окончания работы:

1994

Должность: 28



доцент, заведующий кафедрой

Организация:

кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного университета

Год начала работы:

1996

Год окончания работы:

2005

Должность:

профессор, заведующий кафедрой

Организация:

кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного университета

Год начала работы:

2005

Год окончания работы:

2009

Должность:

профессор, заведующий кафедрой

Организация:

кафедра дошкольного образования Череповецкого государственного университета

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

2014

Должность:

директор

Организация:

Институт Педагогики и психологии Череповецкого государственного университета

Год начала работы:

2014

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

в 2006 г. научный руководитель Проекта «Комплексное сопровождение развития ребенка в дошкольном
образовательном учреждении». Научный руководитель.Областной конкурс образовательных учреждений, внедряющих
инновационные программы и проекты (учредитель Правительство Вологодской области). Проект «Большие и
маленькие больничные арт-волонтеры» реализуется с июня 2018 года, он разработан совместно с ЧГУ и нацелен на
организацию молодежного движения арт-волонтеров, организующих мастер-классы по ручному художественному 29



труду в условиях травматологического отделения детской городской больницы.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:

ключевой член команд

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Парфенова Галина Алексеевна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

физика и математика

Образовательная организация:

Череповецкий государственный педагогический институт им. А.В. Лунчарского

Год поступления:

1980

Год окончания:

1985

6. Опыт работы:

Должность:

воспитатель

Организация:

Никольская школа-интернат

Год начала работы:

1987

Год окончания работы:

1996

Должность:

воспитатель

Организация:

Детский сад предприятия "СЕВЕРГАЗПРОМ"

Год начала работы:

1996 30



Год окончания работы:

2008

Должность:

воспитатель

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2008

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Результативная работа подтверждается высокой активностью участия детей и родителей воспитанников в городских
конкурсах и фестивалях. Галина Алексеевна Парфенова является победителем: Всероссийского конкурса национальной
премии «Элита Российского образования» «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» (1 место, 2014).За
последние 3 года они были участниками городского конкурса «Мой любимый воспитатель», конкурса «Моя семья –
счастливые мгновенья» (благодарность НП МСПДМ «Восхождение»), конкурса творческих работ по ПДД (1 место),
конкурса «Я учусь у папы», конкурса «Наш подарок ветерану», выставки-конкурса «Семья для счастья, семья без боли»
и ряде других. Галина Алексеевна большую работу проводит с отцами группы и выходит на Городской
межведомственный круглый стол «Опыт отцовства. Взаимодействие педагогов и родителей (отцов) в процессе
воспитания детей: проблемы и результаты» в рамках областной программы «Папина эстафета. Мужские стратегии»
Подготовка участников, Видеоролик и презентация городской Финалисты конкурса.Работу с семьями воспитанников
Галина Алексеевна строит на позиции партнерства, используя разнообразные формы взаимодействия: совместные
мероприятия детей и родителей (семейные спортивные праздники, дни именинника), беседы за «круглым столом»,
консультации.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id84909742

1. Должность или роль в заявленном проекте:

ключевой член команды проекта

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Чистякова Татьяна Сергеевна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

музыка и чтение

Образовательная организация:

Вологодский государственный педагогический институт

Год поступления: 31



1981

Год окончания:

1986

6. Опыт работы:

Должность:

музыкальный руководитель

Организация:

МБДОУ "Детский сад №125"

Год начала работы:

1987

Год окончания работы:

1997

Должность:

музыкальный руководитель

Организация:

МБДОУ "Детский сад №53"

Год начала работы:

1997

Год окончания работы:

2008

Должность:

музыкальный руководитель

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2008

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Многолетняя практика работы с детьми реализуется ею в таких разделах как театрализованная деятельность,
восприятие, музицирование, музыкально-ритмические движения, пение, индивидуальная работа по развитию
музыкальных способностей. активный участник конференций, педчтений, фестивалей, смотров и конкурсов различных
уровней, федеральной экспериментальной площадки на тему «Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс
социокультурного развития личности дошкольника (2012 - 2015), региональной инновационной площадки «Проектная
деятельность как технология развития и поддержки социальных инициатив участников образовательного пространства
ДОУ» (2016-2019). Является лауреатом Всероссийского конкурса научно-методических практико-ориентированных
разработок (2015), победителем Всероссийского конкурса субъектов РФ по распространению лучших моделей
дошкольного образования (2015). Активный участник всех мероприятий проекта «Года 20-летия реализации педагогики
Марии Монтессори в городе Череповце» (2016 год).
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8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id78548914

1. Должность или роль в заявленном проекте:

ключевой член команды проекта

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Чекмарева Елена Владимировна

4. Образование:

незаконченное высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

педагогика и методика начального образования

Образовательная организация:

Череповецкий государственный педагогический институт им А.В. Лунчарского

Год поступления:

1990

Год окончания:

1996

6. Опыт работы:

Должность:

воспитатель

Организация:

МБДОУ "Детский сад №53"

Год начала работы:

1995

Год окончания работы:

2007

Должность:

заместитель заведующего

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2008 33



Год окончания работы:

2009

Должность:

Учитель

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Является активным участником проекта «Музей Победы и Книга Памяти», который стал победителем Всероссийского
конкурса музеев (2016). В 2018 г. награждена Благодарственным письмом Депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id139299343

1. Должность или роль в заявленном проекте:

ключевой участник команды проекта

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Андросик Елена Юрьевна

4. Образование:

более одного высшего

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Образовательная организация:

Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина

Год поступления:

2004

Год окончания:

2009

Специальность:

Педагогический дизайн 34



Образовательная организация:

Череповецкий государственный университет

Год поступления:

2018

Год окончания:

По текущий день

6. Опыт работы:

Должность:

Индивидуальный предприниматель

Организация:

ИП Акимова Е.Ю.

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

2012

Должность:

Клиентский менеджер

Организация:

ОАО АКБ "РОСБАНК"

Год начала работы:

2012

Год окончания работы:

2014

Должность:

менеджер

Организация:

ООО ИЦ Гарантия

Год начала работы:

2014

Год окончания работы:

2015

Должность:

делопроизводитель

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109" 35



Год начала работы:

2015

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Активный участник проекта «Камертон души» по организации благотворительных театрализованных развлечений в
помощь детям, нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении реализован в 2017 году. . Проект в 2016 году получил
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель - Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о реализации проекта принят
грантодателем. Также участник проекта «Рокарий» - проект по созданию цветника площадью более 800 м2 (2012-2018).

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id9894423

1. Должность или роль в заявленном проекте:

активный член команды

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Калинина Оксана Ивановна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

экономист

Образовательная организация:

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"

Год поступления:

2001

Год окончания:

2006

Специальность:

воспитатель

Образовательная организация:

ГОУ "Сокольское педагогическое училище"

Год поступления:

1995

Год окончания:
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1999

6. Опыт работы:

Должность:

воспитатель

Организация:

МДОУ "Детский сад №119"

Год начала работы:

2007

Год окончания работы:

2008

Должность:

воспитатель

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2008

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

В своей педагогической работе использует метод проектов, так как считает его одним из методов обучения,
способствующим развитию самостоятельности, мышления, помогающим ребенку сформировать уверенность в
собственных возможностях. Проведены такие проекты, как: «Мамочки родные», «Нам года - не беда! Внукам мы –
пример всегда!», «День книги», , «Собери макулатуру! Спаси дерево!», «Моя семья», «Мы со спортом дружим»,
«Удивительный песок», «Транспорт». в 2014 году являлась активным участником социально-значимого проекта
"СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН" - проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109" города Череповца
Вологодской области стадиона со всесезонным спортивным универсальным покрытием. в 2016 году активный участник
проекта - КАМЕРТОН ДУШИ (раздел проекта "организация благотворительных театрализованных развлечений") -
проект по организации мероприятий в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Проект в 2016 году
получил ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель - Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о реализации
проекта принят грантодателем.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id54503105

1. Должность или роль в заявленном проекте:

активный член команды

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Дузенко Светлана Ивановна

4. Образование: 37



высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

педагогика и психология дошкольная

Образовательная организация:

Череповецкий государственный педагогический институт имени А.В. Луначарского

Год поступления:

1985

Год окончания:

1989

6. Опыт работы:

Должность:

воспитатель

Организация:

Детский сад №77

Год начала работы:

1989

Год окончания работы:

2004

Должность:

воспитатель

Организация:

МДОУ "Детский сад №118"

Год начала работы:

2005

Год окончания работы:

2017

Должность:

воспитате

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2017

Год окончания работы:

По текущий день 38



7. Примечания:

Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id56381686

1. Должность или роль в заявленном проекте:

ключевой член команды

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Лебедева Елена Александровна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Организатор-методист дошкольного образования

Образовательная организация:

Череповецкий государственный университет

Год поступления:

2000

Год окончания:

2005

6. Опыт работы:

Должность:

воспитатель

Организация:

МОУ "Детский сад №1"

Год начала работы:

2000

Год окончания работы:

2016

Должность:

воспитатель

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109" 39



Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

7. Примечания:

Участник проекта «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры», который реализуется с июня 2018 года, он
разработан совместно с ЧГУ и нацелен на организацию молодежного движения арт-волонтеров, организующих мастер-
классы по ручному художественному труду в условиях травматологического отделения детской городской больницы.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id336500192

1. Должность или роль в заявленном проекте:

ключевой член команды

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

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Ковалева Мария Павловна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

учитель изобразительного искусства

Образовательная организация:

Череповецкий государственный университет

Год поступления:

2002

Год окончания:

2007

6. Опыт работы:

Должность:

воспитатель

Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"

Год начала работы:

2008

Год окончания работы: 40



По текущий день

7. Примечания:

Участник проекта «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры», который реализуется с июня 2018 года, он
разработан совместно с ЧГУ и нацелен на организацию молодежного движения арт-волонтеров, организующих мастер-
классы по ручному художественному труду в условиях травматологического отделения детской городской больницы.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id142824407

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:

1083500001716

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

19-1-015944 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:

3528146613

3. КПП:

352801001

4. Полное наименование организации:

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
"ЦВЕТЫ ЖИЗНИ"

5. Сокращенное наименование организации:

НПСВОП "Цветы жизни"

5.1 Файл устава

УСТАВ НП СВОП ЦВЕТЫ ЖИЗНИ.pdf

5.2 Дата регистрации организации:

02.10.2008

6. Адрес (место нахождения) организации:

162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90

7. Фактическое место нахождения организации:

162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:

162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90

9. Основные виды деятельности организации:

Вид деятельности:

деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности

Вид деятельности: 41



деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности

Вид деятельности:

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и
молодежных организаций

9.1 Дополнительные документы об организации:

1:

Письмо описание НП СВОП Цветы жизни Череповец.pdf

2:

Благодарность 2016 Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.pdf

3:

Благодарность 2018 зам губернатора Богомазов ЕА.pdf

4:

Благодарность 2018 флорбол Череповецкая городская Дума.pdf

5:

Диплом номинация Время добрых дел 2018.pdf

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

Группа:

Дети и подростки

Группа:

Женщины

Группа:

Люди с ограниченными возможностями здоровья

Группа:

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Группа:

Онкобольные

Группа:

Лица с тяжелыми заболеваниями

Группа:

Ветераны

Группа:

Молодежь и студенты

Группа:

Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей

Группа:
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Педагоги

11. География организации:

город Череповец и Вологодская область

12. Контактный телефон организации:

+7 820 228-45-52

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:

kuznechik-109@yandex.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:

olga.flower@mail.ru

14. Организация в сети Интернет:

14.1. Веб-сайт:

https://www.cveti-jizni.com/

14.2. Группы в соц. сетях:

https://vk.com/club30629822
официальная группа в контакте МАДОУ, на базе которого создано НП

https://vk.com/club160345239
группа в контакте проекта НП

https://vk.com/club168046758
группа в контакте проекта НП

15. ФИО руководителя организации:

Алескерова Елена Николаевна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:

да

Должность руководителя организации:

Директор

15.2. Дата рождения руководителя:

30.03.1985

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:

Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:

Отсутствует

17.1. Главный бухгалтер:

ведение бухгалтерского учёта передано по договору физическому лицу

17.2. ФИО главного бухгалтера:

Новикова Елена Владимировна

18. Учредители организации-заявителя:
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18.1. Иностранные граждане-учредители:

Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:

Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :

Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:

Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:

Не выбрано

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

272

23. Количество штатных работников :

1

24. Количество добровольцев:

19

25. Доходы организации за предыдущий год:

президентские гранты:

1 281 131,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты):

0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:

0,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:

229 768,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:

0,00

средства, полученные из федерального бюджета:

0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:

0,00

средства, полученные из местных бюджетов:

0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:

0,00 44



внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):

0,00

прочие доходы:

0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

1 510 900,00

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

2023

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

Дата начала:

01.12.2016

Дата окончания:

31.03.2017

Название проекта:

«Камертон души» (примечание: грантовые средства получены на счет НП в январе 2017 года, поэтому не отражены в
отчете Минюсту за 2016 год). Грант получен в сумме 56253,00 рублей, однако 474,00 рублей были возвращены в Фонд
в виду изменений цен на закупаемые товары. И в пункте 25. "Доходы организации (в рублях) за предыдущий год" мы
указываем доход от президентских рантов в размере 55779,00 рублей

Объем финансирования:

56 253,00

Источники финансирования:

президентский грант

Основные результаты:

проведено 18 благотворительных и добровольческих мероприятий; совокупная сумма сбора добровольных
благотворительных пожертвований составила 105 880,00 рублей; количество участников мероприятий за время
реализации проекта нарастающим итогом составило 1823 человека. В процессе реализации проекта «Камертон души»:
накопление положительного социального опыта у наших детей, формирование у подрастающего поколения
нравственных качеств, внимательного отношения к проблемам других людей, желания помогать окружающим, а также
формирование гражданской позиции педагогов и родителей; воспитывается доброта, внимание, как к близким, так и к
мало знакомым сверстникам и взрослым; расширяется пространство благотворительности и добровольчества
посредством увеличения участников (представителей других детских садов и школ города, жителей микрорайона);
происходит приобщение общественности к решению проблем конкретных детей; дети приобретают положительный
опыт активной гражданской позиции

Дата начала:

01.06.2014

Дата окончания:

02.10.2014

Название проекта:

"Семейный стадион"

Объем финансирования:
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0,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН - проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109" города Череповца
Вологодской области стадиона со всесезонным универсальным спортивным покрытием. НП СВОП "Цветы жизни" в
данном проекте выступил в качестве финансового партнера ДОУ109. Использованы собственные средства в размере
63000,00 рублей на софинансирование строительства "Семейного стадиона", расположенного на территории МАДОУ
"Детский сад №109" (построен стадион с всесезонным спортивным покрытием площадью 240 м2 общей стоимостью
553000,00 рублей) В настоящее время на данном стадионе проводится городские чемпионаты по мини-футболу

Дата начала:

02.05.2016

Дата окончания:

01.07.2018

Название проекта:

"Череповецкая дошкольная лига"

Объем финансирования:

0,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА- проект по организации городских чемпионатов по мини-футболу среди
воспитанников детских садов города Череповца. Чемпионат среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений «ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА» проводится один раз в год и приурочен ко Дню защиты
детей. К играм приглашаются команды в возрасте от 5 до 7 лет. В 2016 году в чемпионате приняли участие 14 детских
садов, в 2017 – 16 детских садов. Данные соревнования помогают выявить спортивно-одаренных детей и могут стать
толчком для их дальнейшего совершенствования в данном виде спорта. НП СВОП "Цветы жизни" на реализацию
проекта использует собственные средства.

Дата начала:

02.05.2016

Дата окончания:

01.07.2018

Название проекта:

"Дворовая лига"

Объем финансирования:

0,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

ДВОРОВАЯ ЛИГА - проект по организации городских чемпионатов по мини-футболу среди дворовых команд.
Чемпионат «ДВОРОВАЯ ЛИГА» проводится два раза в год среди команд в возрасте от 7 до 18 лет. В дворовой лиге 46



принимают участие более 150 игроков.Участники соревнований имеют возможность реализовать свои двигательные
навыки и умения и в течение всего года могут пользоваться стадионом для осуществления тренировочного процесса.
Благодаря этому молодежь микрорайона увлечена любимым видом спорта, а воспитанники детского сада видят яркий
пример здорового и спортивного образа жизни. НП СВОП "Цветы жизни" на реализацию проекта использует
собственные средства.

Дата начала:

11.01.2016

Дата окончания:

15.12.2016

Название проекта:

"Год 20-летия реализации педагогической технологии Марии Монтессори в городе Череповце"

Объем финансирования:

0,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

План «Года 20-летия реализации педагогической технологии Марии Монтессори в городе Череповце» был наполнен
широким спектром разнообразных мероприятий (выставки методических и дидактических материалов, обучающие
семинары, практикумы, педагогические чтения, конференция, консультации, открытые занятия. Мероприятия
юбилейного для Монтессори-педагогов года посетило более 1000 человек. Выпущены 2 сборника из опыта
практической деятельности педагогов по системе Монтессори, один из печатных сборников получил
классификационные индексы издания УДК и ББК. Этот сборник представлен в Российской научной электронной
библиотеке eLIBRARY, интегрированной с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). НП СВОП "Цветы
жизни" на реализацию проекта использует собственные средства.

Дата начала:

01.12.2017

Дата окончания:

31.12.2018

Название проекта:

"Флорбол в детские сады" - проект по развитию дошкольного флорбола, реализован НПСВОП "Цветы жизни" в 2018
году. Стоимость проекта составляла на этапе планирования 875308,00 рублей, из них 832953,00 рублей - это
президентский грант, 42355,00 рублей - собственные средства, которые в проект планировало вложить НП, но на
практике потребовалось вложить 209 042,75 рублей собственных и привлеченных спонсорских средств. Грантовые
средства на счет НП пришли в январе 2018 года, поэтому не отражены в отчете Минюсту за 2017 год и не отражены в
данной форме в пункте 25. "Доходы организации (в рублях) за предыдущий год"

Объем финансирования:

832 953,00

Источники финансирования:

президентский грант

Основные результаты:

В рамках реализации проекта более 700 детей получили возможность заниматься флорболом в 10 детских садах
города. Еженедельно проводятся учебно-тренировочные занятия с детьми. Кроме этого еще три детских сада
приобрели оборудование на собственные средства, в данных учреждения, также, проводятся учебно-тренировочные
занятия с детьми, ведь в ходе проекта были проведены курсы по обучению дошкольников флорболу для всех
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желающих педагогов-дошкольников (обучено 58 человек из 32 учреждений). Проект "Флорбол в детские сады"
продолжается на собственные и привлеченные средства организации. В мае-июне 2019 года будут планируется
проведение Вторых городских соревнований по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений
города Череповца "Кубок Кузнечика-2019".

Дата начала:

01.06.2018

Дата окончания:

01.07.2019

Название проекта:

Проект «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры» реализуется НП СВОП «Цветы жизни» в городе Череповце
с июня 2018 года. Проект разработан совместно с ЧГУ (кафедра дошкольного образования). Проект нацелен на
организацию молодежного движения арт-волонтеров, организующих мастер-классы по ручному художественному
труду в условиях травматологического отделения детской городской больницы.Дети дошкольного и младшего
школьного возраста очень подвижны, нередко травмируются и попадают в больницу, где их возможности
передвижения ограничены. Это угнетающе действует на детей. Необходимо их занять теми видами деятельности,
которые им интересны и доступны. А доступным, в условиях больничной палаты, когда дети прикованы к постели, не
имеют возможности покидать палату, и даже вставать, является ручной художественный труд. В его организации
могут помочь их здоровые сверстники и студенты вуза педагогических профилей, которых, в свою очередь, тоже надо
к этому подготовить и организовать.

Объем финансирования:

448 178,00

Источники финансирования:

президентский грант

Основные результаты:

Летом 2018 года в рамках проекта прошла серия обучающих семинаров и мастер-классов для студентов – будущих
арт-волонтеров, осенью волонтерская работа началась в детской городской больнице, рбота продолжается и в
настоящее время. Каждую неделю педагоги НП и студенты - арт-волонтеры ходят в больницу, занимаются с детьми
там изобразительной деятельностью и ручным трудом, а ещё каждую неделю педагоги НП учат студентов заниматься
с детьми и быть волонтёрами, проводятся совместные занятия студентов и педагогов с дошкольниками-волонтерами
детского сада.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:

Назначение:

нет

Площадь, кв.м.:

Не заполнено

Вид права использования:

собственность

Оборудование:

развивающие материалы для детей, материалы-М.Монтессори, спортивное оборудование, мультимедийное
оборудование, швейная техника, бытовая аудио и видео техника

Другое:

театральные костюмы, декорации

30. Публикации в СМИ:

ПРО ФЛОРБОЛ - https://vk.com/club160345239?w=wall-62455863_25126- о завершении соревнований 48



https://vk.comclub160345239?w=wall93031588_4894 - о завершении Кубка Кузнечика #флэшмобфлорболчереповец
#флэшмобвратарькомандатренировкачереповец - фотофлэшмоб https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2641 -
на странице мэра города о реализации проекта https://cherinfo.ru/news/92951-znamenityj-florbolist-.. - новости о
семинаре на городском сайте ПРО "КАМЕРТОН ДУШИ" - http://www.35media.ru/video/2016/12/06/domashnie-idei-
21216 МЕДИА ЦЕНТР 2.12.2016 http://www.35media.ru/video/2016/12/14/domashnie-idei-81216
https://vk.com/id93031588?w=wall-48254352_5197 о предновогоднем развлечении
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3775 о предновогоднем развлечении на Канал 12 Череповец
http://www.35media.ru/news/2016/12/27/113-cherepoveckih-semej-poluchili-pomoshh-v-2016-godu в новостях на сайте
МЕДИА ЦЕНТР https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3997 благотворительное развлечение

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата
завершения

Ожидаемые итоги

1

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Изучение банка сведений о
ветеранах города Череповца
через сотрудничество с
партнерами проекта.

01.07.2019 01.09.2019

Изучен банк сведений о
ветеранах города Череповца
для дальнейших занятий с
детьми.

2

Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
пространства живого
общения представителей
разных поколений.

Пополнение
экспозиционных коллекций
Музея Победы МАДОУ
«Детский сад № 109» на
темы: - «Военное детство»
(объектом познания
выступают дети-герои, дети
на войне, дети-труженики
тыла); - «Никто не забыт,
ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы
гордимся» (объекты
познания - важные
(памятные) события и
даты).

01.07.2019 01.07.2020

Пополнены
экспозиционные коллекции
Музея Победы МАДОУ
«Детский сад № 109» на
темы: - «Военное детство»
(объектом познания
выступают дети-герои, дети
на войне, дети-труженики
тыла); - «Никто не забыт,
ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы
гордимся» (объекты
познания - важные
(памятные) события и
даты).

3

Совершенствование форм и
методов работы педагогов
по патриотическому
воспитанию детей
дошкольного и школьного
возраста, углубленное
изучение музейных
коллекций и презентаций по
истории Великой
Отечественной войны.

Разработка плана и
содержания экскурсий в
Музей Победы МАДОУ
«Детский сад № 109» для
целевых групп проекта: -
детей - родителей -
педагогов - ветеранов -
населения города.

01.07.2019 01.01.2020

Разработаны планы и
содержание экскурсий в
Музей Победы МАДОУ
«Детский сад № 109» для
целевых групп проекта: -
детей - родителей -
педагогов - ветеранов -
населения города

4

Создание условий для
предоставления
возможности взрослому
населению сохранить и
передать семейную
информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

Создание мастерской по
изготовлению презентаций,
страниц в Книгу Памяти,
оформлению семейных
воинских экспонатов для
передачи в Музей Победы.

01.07.2019 01.07.2020

Создана мастерская по
изготовлению презентаций,
страниц в Книгу Памяти,
оформлению семейных
воинских экспонатов для
передачи в Музей Победы.

5 Создание электронного Создание электронного 01.07.2019 01.07.2020 Создан электронный ресурс
49



ресурса для
аккумулирования
накопленных материалов о
ветеранах ВОВ, детях
войны, тружениках тыла.

ресурса (группы в контакте,
сайта) для аккумулирования
накопленных материалов о
ветеранах ВОВ, детях
войны, тружениках тыла и
систематическое
наполнение данного ресурса
материалами, собранными
за время реализации
проекта.

(группа в контакте, сайт)
для аккумулирования
накопленных материалов о
ветеранах ВОВ, детях
войны, тружениках тыла и
систематическое
наполнение данного ресурса
материалами, собранными
за время реализации
проекта.

6

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Экскурсии для детей
дошкольного и школьного
возраста в Музей Победы
МАДОУ «Детский сад №
109» на темы: -
«Интерактивная землянка»;
- «Боевые награды»; -
«Книга Памяти»; -
«Череповец во времена
ВОВ»

01.09.2019 01.06.2020

Сформированы
представления у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и дат
через музейную педагогику

7

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Подготовка презентаций и
публичные выступления
активной группы проекта на
темы: - «Военное детство»
(объектом познания
выступают дети-герои, дети
на войне, дети-труженики
тыла); - «Никто не забыт,
ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы
гордимся» (объекты
познания - важные
(памятные) события и
даты).

01.09.2019 01.11.2019

Подготовлены презентации
и публичные выступления
активной группы проекта
для проведения начальных
мероприятий Клуба
выходного дня "Живые
страницы"

8

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Ознакомление детей через
художественное слово и
музыкальные произведения
с историей Великой
Отечественной войны

01.09.2019 01.07.2020

Ознакомление детей через
художественное слово и
музыкальные произведения
с историей Великой
Отечественной войны через
работу вокально-
литературной студии.

9

Формирование у детей
деятельностного отношения
к ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
желания им помогать,
дарить положительные
эмоции, демонстрировать
теплое отношение и
уважение.

Пополнение семьями,
воспитывающими детей
дошкольного и школьного
возраста, экспозиции
«Музея Победы» в МАДОУ
«Детский сад № 109»,
Книги Памяти, Книги
памятных дат.

01.09.2019 01.07.2020

Пополнены семьями,
воспитывающими детей
дошкольного и школьного
возраста, экспозиции
«Музея Победы» в МАДОУ
«Детский сад № 109»,
Книга Памяти, Книга
памятных дат.

10

Формирование у детей
деятельностного отношения
к ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
желания им помогать,

Организация Фестиваля
творческих идей
«Изготовление подарков ко
Дню пожилого человека»
для представителей Совета
ветеранов войны и труда

01.09.2019 01.11.2019

Организован Фестиваля
творческих идей.
Изготовлены подарки ко
Дню пожилого человека»
для представителей Совета
ветеранов войны и труда 50



дарить положительные
эмоции, демонстрировать
теплое отношение и
уважение.

ВОВ г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

ВОВ г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

11

Формирование у детей
деятельностного отношения
к ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
желания им помогать,
дарить положительные
эмоции, демонстрировать
теплое отношение и
уважение.

Организация шефства над
ветеранами семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца

01.09.2019 01.07.2020

Организовано шефство над
ветеранами семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца

12

Поддержание семейной
исторической памяти
посредством создания
презентаций о семейных
героях-участниках и
ветеранах войны.

Создание семейных
презентаций и передача их в
Музей Победы МАДОУ
«Детский сад № 109».

01.09.2019 01.07.2020

Созданы семейные
презентации и переданы в
Музей Победы МАДОУ
«Детский сад № 109»;

13

Поддержание семейной
исторической памяти
посредством создания
презентаций о семейных
героях-участниках и
ветеранах войны.

Передача экспонатов
семейного воинского
наследия в Музей Победы
МАДОУ «Детский сад №
109».

01.09.2019 01.07.2020

Переданы экспонаты
семейного воинского
наследия в Музей Победы
МАДОУ «Детский сад №
109». В Музее заведены
карточки новых экспонатов,
расширен круг вопросов
музейных экскурсий.

14

Поддержание семейной
исторической памяти
посредством создания
презентаций о семейных
героях-участниках и
ветеранах войны.

Организация музыкально-
литературного
сопровождения
деятельности Клуба
выходного дня «Живые
страницы».

01.09.2019 01.07.2020

Организовано музыкально-
литературное
сопровождение
деятельности Клуба
выходного дня «Живые
страницы»

15

Активизация
воспитательного
патриотического
потенциала участников
Великой Отечественной
войны для формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.

Пополнение ветеранами
(участниками ВОВ)
экспозиции Музея Победы.

01.09.2019 01.05.2020

Пополнены силами
ветеранов (участников
ВОВ) и их семей
экспозиции Музея Победы

16

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Продолжение акции
городской организации
«Дети войны», партнера
проекта, по ознакомлению
жителей города Череповца с
героями ВОВ, в честь
которых названы городские
улицы.

01.09.2019 01.01.2020

Продолжена акция
городской организации
«Дети войны», партнера
проекта, по ознакомлению
жителей города Череповца с
героями ВОВ, в честь
которых названы городские
улицы.

17
Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной

Создание волонтерского
движения среди жителей
города Череповца «Ветеран

01.09.2019 01.07.2020
Создано волонтерское
движение среди жителей
города Череповца «Ветеран 51



войны обратной связи от
представителей различных
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

живёт рядом». живёт рядом».

18

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Организация
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом»
Фестиваля творческих идей
«Изготовление подарков ко
Дню пожилого человека»
для представителей Совета
ветеранов войны и труда
ВОВ г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

01.09.2019 01.11.2019

Организован
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом»
Фестиваль творческих идей
«Изготовление подарков ко
Дню пожилого человека»
для представителей Совета
ветеранов войны и труда
ВОВ г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

19

Поддержание у населения
Череповца ценностей
патриотизма, духовно-
нравственного отношения и
чувства сопричастности к
историческому наследию
своего народа, к важным
фактам истории, развитие
интереса и уважения к
истории отечества и
ветеранам ВОВ, изучение
истории города и региона в
период ВОВ.

Презентации подвигов: -
вологжанина Павла
Макарова; - военного
комиссара 1-й эскадрильи
740-го истребительного
авиационного полка 148-й
истребительной
авиационной дивизии
Череповецко-Вологодского
дивизионного района ПВО
СССР, политрука, Героя
Советского Союза А.Н.
Годовикова; - 286-й
Ленинградской
Краснознаменной
стрелковой дивизии
(«Череповецкие Штыки»);
подвиг машиниста крана
ОКГ-40 Виктора Носова; -
79 гвардейской зенитно-
ракетной бригады; -
учителей и выпускников
школы №1 города
Череповца, погибших в
ВОВ.

01.09.2019 01.07.2020

Проведены в рамках Клуба
выходного дня "Живые
страницы" презентации
подвигов: - вологжанина
Павла Макарова; - военного
комиссара 1-й эскадрильи
740-го истребительного
авиационного полка 148-й
истребительной
авиационной дивизии
Череповецко-Вологодского
дивизионного района ПВО
СССР, политрука, Героя
Советского Союза А.Н.
Годовикова; - 286-й
Ленинградской
Краснознаменной
стрелковой дивизии
(«Череповецкие Штыки»);
подвиг машиниста крана
ОКГ-40 Виктора Носова; -
79 гвардейской зенитно-
ракетной бригады; -
учителей и выпускников
школы №1 города
Череповца, погибших в
ВОВ;

20

Создание условий для
предоставления
возможности взрослому
населению сохранить и
передать семейную
информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

Расширение экспозиций
Музея Победы» в МАДОУ
«Детский сад № 109» за
счет экспонатов,
переданных населением
города и организациями -
партнерами проекта.

01.09.2019 01.07.2020

Расширена экспозиция
Музея Победы» в МАДОУ
«Детский сад № 109» за
счет экспонатов,
переданных населением
города и организациями -
партнерами проекта

21
Создание условий для
предоставления
возможности взрослому

Создание живого
эмоционального
пространства общения

01.09.2019 01.07.2020
В рамках Клуба выходного
дня "Живые страницы"
создано живое 52



населению сохранить и
передать семейную
информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

взрослого населения города
с ветеранами и участниками
Великой Отечественной
войны, детьми, педагогами.

эмоциональное
пространство общения
взрослого населения города
с ветеранами и участниками
Великой Отечественной
войны, детьми, педагогами.

22

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Подготовка семейных
презентаций и публичные
выступления семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца.

01.10.2019 30.06.2020

Подготовлены семейные
презентации, проходят в
рамках Клуба выходного
дня "Живые страницы"
публичные выступления
семей воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца.

23

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Познавательно-
тематическое занятие
«Труженики тыла детям о
Великой Отечественной
войне».

01.10.2019 01.12.2019

Проведены познавательно-
тематические занятия
«Труженики тыла детям о
Великой Отечественной
войне».

24

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Подготовка и проведение
литературно-музыкальных
встреч на темы: - «Военное
детство» (объектом
познания выступают дети-
герои, дети на войне, дети-
труженики тыла); - «Никто
не забыт, ничто не забыто»
(объектом познания
являются герои войны,
граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы
гордимся» (объекты
познания - важные
(памятные) события и
даты).

01.10.2019 01.07.2020

Подготовлены и проведены
литературно-музыкальные
встречи на темы: - «Военное
детство» (объектом
познания выступают дети-
герои, дети на войне, дети-
труженики тыла); - «Никто
не забыт, ничто не забыто»
(объектом познания
являются герои войны,
граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы
гордимся» (объекты
познания - важные
(памятные) события и
даты).

25

Формирование у детей
деятельностного отношения
к ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
желания им помогать,
дарить положительные
эмоции, демонстрировать
теплое отношение и
уважение.

Снятие видеороликов
выступлений детей
дошкольного и школьного
возраста, подготовленных
для ветеранов ВОВ

01.10.2019 01.07.2020

Сняты видеоролики
выступлений детей
дошкольного и школьного
возраста, подготовленных
для ветеранов ВОВ

26

Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
пространства живого
общения представителей
разных поколений.

Встречи семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца с : - ветеранами
Великой Отечественной
войны; - детьми войны; -
тружениками тыла через
взаимодействие с

01.10.2019 01.07.2020

Проведены встречи семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца с : - ветеранами
Великой Отечественной
войны; - детьми войны; -
тружениками тыла через
взаимодействие с 53



партнерами проекта: -
советом ветеранов войны и
труда; - городской
организацией «Дети
войны»; - клубом
«Фронтовые друзья» ПАО
«Северсталь»; - социальной
службой Череповецкой
епархии.

партнерами проекта: -
советом ветеранов войны и
труда; - городской
организацией «Дети
войны»; - клубом
«Фронтовые друзья» ПАО
«Северсталь»; - социальной
службой Череповецкой
епархии в рамках работы
Клуба выходного дня
"Живые страницы"

27

Поддержание семейной
исторической памяти
посредством создания
презентаций о семейных
героях-участниках и
ветеранах войны.

Подготовка и публичное
выступление с
презентациями на тему
«Моя семья в истории
войны» семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца.

01.10.2019 01.07.2020

Подготовлены публичные
выступления-презентации
на тему «Моя семья в
истории войны» семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца.

28

Совершенствование форм и
методов работы педагогов
по патриотическому
воспитанию детей
дошкольного и школьного
возраста, углубленное
изучение музейных
коллекций и презентаций по
истории Великой
Отечественной войны.

Проведение музейных
уроков для педагогов ДОУ
и СОШ в Музее Победы.

01.10.2019 01.07.2020
Проведены музейные уроки
для педагогов ДОУ и СОШ
в Музее Победы.

29

Активизация
воспитательного
патриотического
потенциала участников
Великой Отечественной
войны для формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.

Организация
познавательно-
тематического занятия
«Труженики тыла детям о
Великой Отечественной
войне».

01.10.2019 01.12.2019

Организовано
познавательно-
тематическое занятие
«Труженики тыла детям о
Великой Отечественной
войне» в рамках работы
Клубы выходного дня
"Живые страницы".

30

Поддержание у населения
Череповца ценностей
патриотизма, духовно-
нравственного отношения и
чувства сопричастности к
историческому наследию
своего народа, к важным
фактам истории, развитие
интереса и уважения к
истории отечества и
ветеранам ВОВ, изучение
истории города и региона в
период ВОВ.

Презентация книги В.
Михеева, П.Костина,
А.Бахарева «Череповец-
блокадному Ленинграду»
(сборник очерков).

01.10.2019 01.04.2020

Презентована в рамках
Клуба выхдного дня
"Живые страницы" книга В.
Михеева, П.Костина,
А.Бахарева «Череповец-
блокадному Ленинграду»
(сборник очерков).

31

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Тематический вечер
встречи с членами
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

01.11.2019 01.02.2020

Проведен тематический
вечер встречи с членами
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».
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32

Формирование у детей
деятельностного отношения
к ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
желания им помогать,
дарить положительные
эмоции, демонстрировать
теплое отношение и
уважение.

Изготовление памятных
открыток, поделок,
написание писем детьми
дошкольного и школьного
возраста представителям
Совета ветеранов войны и
труда ВОВ г. Череповца,
Совета ветеранов
«Северсталь» г. Череповца,
клуба «Фронтовые друзья»
г. Череповца, членам
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

01.11.2019 01.03.2020

Изготовлены памятные
открытки, сделаны поделки,
написаны письма детьми
дошкольного и школьного
возраста представителям
Совета ветеранов войны и
труда ВОВ г. Череповца,
Совета ветеранов
«Северсталь» г. Череповца,
клуба «Фронтовые друзья»
г. Череповца, членам
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

33

Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
пространства живого
общения представителей
разных поколений.

Совместные экскурсии
детей дошкольного и
школьного возраста в
Музей Победы с участием
ветеранов Великой
Отечественной войны,
детей войны, тружеников
тыла.

01.11.2019 01.06.2020

Проведены совместные
экскурсии детей
дошкольного и школьного
возраста в Музей Победы с
участием ветеранов
Великой Отечественной
войны, детей войны,
тружеников тыла.

34

Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
пространства живого
общения представителей
разных поколений.

Концерт для - ветеранов
Великой Отечественной
войны; - детей войны; -
тружеников тыла.

01.11.2019 30.11.2019

Проведен концерт для -
ветеранов Великой
Отечественной войны; -
детей войны; - тружеников
тыла

35

Совершенствование форм и
методов работы педагогов
по патриотическому
воспитанию детей
дошкольного и школьного
возраста, углубленное
изучение музейных
коллекций и презентаций по
истории Великой
Отечественной войны.

Создание интерактивного
панно для ознакомления с
коллекциями Музея
Победы, электронными
версиями Книги Памяти,
Книги памятных дат,
семейными презентациями
о ветеранах ВОВ.

01.11.2019 01.07.2020

Создано интерактивное
панно для ознакомления с
коллекциями Музея
Победы, электронными
версиями Книги Памяти,
Книги памятных дат,
семейными презентациями
о ветеранах ВОВ

36

Активизация
воспитательного
патриотического
потенциала участников
Великой Отечественной
войны для формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.

Организация тематического
вечера встречи «Детство,
опаленное войной» с
членами череповецкого
отделения регионального
общественного движения
«Дети войны», с семьями
ветеранов ВОВ (темы:
«Дети – труженики тыла»,
«Малолетние узники»,
«Дети в боевых действиях»,
«Дети блокадного
Ленинграда», «Моя семья в
истории войны», «Орден в
твоей семье»).

01.11.2019 01.02.2020

Организован в рамках
работы Клуба выходного
дня тематический вечер
встречи «Детство,
опаленное войной» с
членами череповецкого
отделения регионального
общественного движения
«Дети войны», с семьями
ветеранов ВОВ (темы:
«Дети – труженики тыла»,
«Малолетние узники»,
«Дети в боевых действиях»,
«Дети блокадного
Ленинграда», «Моя семья в
истории войны», «Орден в
твоей семье»).

37

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от

Организация
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом»

01.11.2019 01.04.2020
Организована
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом» 55



представителей различных
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

благотворительной ярмарки
«Согреем теплом и
добротой» для ветеранов и
участников ВОВ.

благотворительная ярмарка
«Согреем теплом и
добротой» для ветеранов и
участников ВОВ.

38

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Организация
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом»
акции «Мы помним» -
создание рукописных
писем-конвертов с
описанием реальных
историй о Вологодских
героях ВОВ и вручение их
жителям города.

01.11.2019 01.07.2020

Организована
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом»
акция «Мы помним» -
создание рукописных
писем-конвертов с
описанием реальных
историй о Вологодских
героях ВОВ и вручение их
жителям города.

39

Поддержание у населения
Череповца ценностей
патриотизма, духовно-
нравственного отношения и
чувства сопричастности к
историческому наследию
своего народа, к важным
фактам истории, развитие
интереса и уважения к
истории отечества и
ветеранам ВОВ, изучение
истории города и региона в
период ВОВ.

Презентация научной
работы Ф.В. Копылова
«Сохранение памяти о
войне у жителей
Череповца». Беседа на тему
«Создание памятного
обелиска участникам
обороны Ленинграда».

01.11.2019 01.04.2020

Презентована научная
работа Ф.В. Копылова
«Сохранение памяти о
войне у жителей
Череповца». Проведена в
рамках Клуба выходного
дня "Живые страницы"
беседа на тему «Создание
памятного обелиска
участникам обороны
Ленинграда».

40

Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
пространства живого
общения представителей
разных поколений.

Театральные постановки на
темы: - «Военное детство»
(объектом познания
выступают дети-герои, дети
на войне, дети-труженики
тыла); - «Никто не забыт,
ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте).

01.12.2019 01.06.2020

Показаны участниками
вокально-литературной
студии Театральные
постановки на темы: -
«Военное детство»
(объектом познания
выступают дети-герои, дети
на войне, дети-труженики
тыла); - «Никто не забыт,
ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте);

41

Активизация
воспитательного
патриотического
потенциала участников
Великой Отечественной
войны для формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.

Организация урока
мужества «Встреча
поколений» с
представителями Совета
ветеранов войны и труда
ВОВ г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца (с участниками
ВОВ, тружениками тыла,
узниками концлагерей,
жителями блокадного
Ленинграда).

01.12.2019 01.02.2020

Организован в рамках
Клуба выходного дня
"Живые страницы" урок
мужества «Встреча
поколений» с
представителями Совета
ветеранов войны и труда
ВОВ г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца (с участниками
ВОВ, тружениками тыла,
узниками концлагерей,
жителями блокадного
Ленинграда).

42
Формирование у детей
деятельностного отношения

Адресное поздравление -
ветеранов ОВ; - детей

01.01.2020 01.06.2020 Адресное поздравление -
ветеранов ОВ; - детей 56



к ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
желания им помогать,
дарить положительные
эмоции, демонстрировать
теплое отношение и
уважение.

войны через подготовку
литературно-музыкальных
композиций и совместную
работу с партнерами
проекта

войны через подготовку
литературно-музыкальных
композиций и совместную
работу с партнерами
проекта

43

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Издание к 75-летию Победы
газеты «Череповец в
истории войны 1941-1945
гг.» по материалам,
собранным за время
реализации проекта.

01.01.2020 01.07.2020

Издана к 75-летию Победы
газета «Череповец в
истории войны 1941-1945
гг.» по материалам,
собранным за время
реализации проекта.

44

Поддержание у населения
Череповца ценностей
патриотизма, духовно-
нравственного отношения и
чувства сопричастности к
историческому наследию
своего народа, к важным
фактам истории, развитие
интереса и уважения к
истории отечества и
ветеранам ВОВ, изучение
истории города и региона в
период ВОВ.

Организация
познавательного
мероприятия «Путешествие
в Череповец 1941-1945
годов».

01.01.2020 01.05.2020

Организовано
познавательное
мероприятие «Путешествие
в Череповец 1941-1945
годов».

45

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Урок мужества «Встреча
поколений» с
представителями Совета
ветеранов войны и труда
ВОВ г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца (с участниками
ВОВ, тружениками тыла,
узниками концлагерей,
жителями блокадного
Ленинграда).

01.02.2020 01.04.2020

Проведен Урок мужества
«Встреча поколений» с
представителями Совета
ветеранов войны и труда
ВОВ г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца (с участниками
ВОВ, тружениками тыла,
узниками концлагерей,
жителями блокадного
Ленинграда).

46

Формирование у детей
деятельностного отношения
к ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
желания им помогать,
дарить положительные
эмоции, демонстрировать
теплое отношение и
уважение.

Организация мастер-
классов для детей
дошкольного и школьного
возраста по изготовлению
подарков ко Дню победы в
ВОВ для представителей
Совета ветеранов войны и
труда ВОВ г. Череповца,
Совета ветеранов
«Северсталь» г. Череповца,
клуба «Фронтовые друзья»
г. Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

01.02.2020 01.05.2020

Организованы мастер-
классы для детей
дошкольного и школьного
возраста. Изготовлены
подарки ко Дню победы в
ВОВ для представителей
Совета ветеранов войны и
труда ВОВ г. Череповца,
Совета ветеранов
«Северсталь» г. Череповца,
клуба «Фронтовые друзья»
г. Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

47
Создание условий для
получения ветеранами

Изготовление праздничных
открыток ветеранам к 75-

01.03.2020 01.05.2020 Изготовлены праздничные
открытки ветеранам к 75- 57



Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

летию Победы. летию Победы
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Создание условий для
предоставления
возможности взрослому
населению сохранить и
передать семейную
информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

Музыкально-литературная
гостиная по актуализации
писем с войны,
произведений, написанных
в годы ВОВ, стихов,
рассказов, песен
собственного сочинения
участников Великой
Отечественной войны.

01.03.2020 01.06.2020

Проведена Музыкально-
литературная гостиная по
актуализации писем с
войны, произведений,
написанных в годы ВОВ,
стихов, рассказов, песен
собственного сочинения
участников Великой
Отечественной войны
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Создание условий для
предоставления
возможности взрослому
населению сохранить и
передать семейную
информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

Совместная музыкально-
литературная гостиная
партнеров проекта с
семьями, воспитывающими
детей дошкольного и
школьного возраста.

01.03.2020 01.06.2020

Проведена Совместная
музыкально-литературная
гостиная партнеров проекта
с семьями,
воспитывающими детей
дошкольного и школьного
возраста.

50

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Тематический вечер
детских вопросов и ответов
представителей
Череповецкого городского
отделения Всероссийской
организации «Боевое
братство»

01.04.2020 01.06.2020

Проведен Тематический
вечер детских вопросов и
ответов представителей
Череповецкого городского
отделения Всероссийской
организации «Боевое
братство»

51

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека
на войне, в том числе
ребенка, о значении
исторических событий и
дат.

Тематический вечер
детских вопросов и ответов
людей поколения Великой
Отечественной войны на
тему: «Героические
истории, оставшиеся в
сердце».

01.04.2020 01.07.2020

Проведен Тематический
вечер детских вопросов и
ответов людей поколения
Великой Отечественной
войны на тему:
«Героические истории,
оставшиеся в сердце».

52

Активизация
воспитательного
патриотического
потенциала участников
Великой Отечественной
войны для формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.

Тематический вечер
детских вопросов и ответов
представителей
Череповецкого городского
отделения Всероссийской
организации «Боевое
братство».

01.04.2020 01.07.2020

Проведен Тематический
вечер детских вопросов и
ответов представителей
Череповецкого городского
отделения Всероссийской
организации «Боевое
братство» в рамках клуба
выходного дня "Живые
страницы"
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Активизация
воспитательного
патриотического
потенциала участников
Великой Отечественной
войны для формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.

Организация тематического
вечера детских вопросов и
ответов людей поколения
Великой Отечественной
войны через
взаимодействие с
партнерами проекта: -
советом ветеранов войны и
труда; - городской
организацией «Дети
войны»; - клубом

01.04.2020 01.07.2020

Организован тематический
вечер детских вопросов и
ответов людей поколения
Великой Отечественной
войны через
взаимодействие с
партнерами проекта: -
советом ветеранов войны и
труда; - городской
организацией «Дети
войны»; - клубом 58



«Фронтовые друзья» ПАО
«Северсталь»; - социальной
службой Череповецкой
епархии.

«Фронтовые друзья» ПАО
«Северсталь»; - социальной
службой Череповецкой
епархии.
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Активизация
воспитательного
патриотического
потенциала участников
Великой Отечественной
войны для формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.

Совместные концерты детей
дошкольного и школьного
возраста с участниками
ВОВ и их семьями через
взаимодействие с
партнерами проекта: -
советом ветеранов войны и
труда; - городской
организацией «Дети
войны»; - клубом
«Фронтовые друзья» ПАО
«Северсталь»; - социальной
службой Череповецкой
епархии.

01.04.2020 01.07.2020

Организованы совместные
концерты детей
дошкольного и школьного
возраста с участниками
ВОВ и их семьями через
взаимодействие с
партнерами проекта: -
советом ветеранов войны и
труда; - городской
организацией «Дети
войны»; - клубом
«Фронтовые друзья» ПАО
«Северсталь»; - социальной
службой Череповецкой
епархии.
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Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Пополнение и презентация
новой экспозиции Музея
Победы в МАДОУ
«Детский сад № 109».

01.04.2020 01.06.2020

Пополнена и презентована
новая экспозиция Музея
Победы в МАДОУ
«Детский сад № 109»
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Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

К 75-летию Победы
презентация дополненных
за время реализации
проекта Книги Памяти и
Книги памятных дат.

01.05.2020 31.05.2020

К 75-летию Победы
проведена презентация
дополненных за время
реализации проекта Книги
Памяти и Книги памятных
дат.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

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

Количество
месяцев (не более
18 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

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

Функция в проекте
или содержание
услуг (работ)

Вознаграждение по
одному договору (в
рублях, включая
НДФЛ)

Количество
договоров

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
договорам, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Осуществление
общего
руководства
проектом,
контроль за

81 360,00 1 81 360,00 0,00 81 360,00
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реализацией
проекта,
отчетность по
проекту,
взаимодействие со
сми, партнерами
проекта, ведение
электронного
ресурса проекта, а
также проведение
мероприятий
проекта с
целевыми
группами: дети
дошкольного и
школьного
возраста,
родители детей
дошкольного и
школьного
возраста,
педагоги,
ветераны,
население города.
Мероприятия
проекта
разделены на три
организационные
формы: 1.
краеведческая
музейно-
исследовательская
площадка, 2. клуб
выходного дня
"Живые
страницы", 3.
вокально-
литературная
студия.

Комментарий: Цветкова О.Н. - руководитель проекта и учредитель НП СВОП "Цветы жизни"

Организатор
работы Клуба
выходного дня
"Живые
страницы" для
семей,
воспитывающих
детей
дошкольного и
школьного
возраста,
населения города,
ветеранов, детей
войны,
тружеников тыла
(через
взаимодействие с
партнерами
проекта: - советом
ветеранов войны и
труда; - городской
организацией
«Дети войны»; -
клубом
«Фронтовые

40 680,00 2 81 360,00 0,00 81 360,00
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друзья» ПАО
«Северсталь»; -
социальной
службой
Череповецкой
епархии). Клуб
выходного дня
"Живые
страницы" для
семей,
воспитывающих
детей
дошкольного и
школьного
возраста,
населения города,
ветеранов, детей
войны,
тружеников тыла
работает
ежемесячно в
течение 12
месяцев работы
проекта в
МАДОУ "Детский
сад № 109", на
базе которого
родителями
воспитанников и
сотрудниками
создано НП
СВОП "Цветы
жизни" каждое
второе и
четвертое
воскресенье
месяца. Данный
специалист,
также, занимается
организацией
акций,
благотворительны
х ярмарок,
помощью
населению в
оформлении
военных
семейных
реликвий,
помощью в
подготовке
материалов о
семейных
ветеранах для
электронного
ресурса проекта.

Комментарий: Самсонова Н.В., Андросик Е.Ю. - члены НП СВОП "Цветы жизни"

Помощник
организатора
работы Клуба
выходного дня
"Живые
страницы" для
семей,
воспитывающих

27 120,00 2 54 240,00 0,00 54 240,00
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детей
дошкольного и
школьного
возраста,
населения города,
ветеранов, детей
войны,
тружеников тыла
(через
взаимодействие с
партнерами
проекта: - советом
ветеранов войны и
труда; - городской
организацией
«Дети войны»; -
клубом
«Фронтовые
друзья» ПАО
«Северсталь»; -
социальной
службой
Череповецкой
епархии).

Комментарий: Калинина О.И., Дузенко С.И. - педагоги, члены НП СВОП "Цветы жизни"

Организатор
вокально-
литературной
студии. Знакомит
детей и взрослых
через
художественное
слово и
музыкальные
произведения с
историей Великой
Отечественной
войны. Проводит
репетиции,
готовит номера с
детьми и
взрослыми.
Организует
концерты,
театральные
постановки.

40 680,00 2 81 360,00 0,00 81 360,00

Комментарий: Чекмарева Е.В., Чистякова Т.С. - педагоги, руководители театральной и вокальной студии, члены НП
СВОП "Цветы жизни"

Организатор
краеведческой
музейно-
исследовательско
й площадки.
Пополняет
экспозицию
"Музея Победы" в
МАДОУ "Детский
сад № 109", на
базе которого
создано
родителями
воспитанников и
сотрудниками НП
СВОП "Цветы
жизни".

40 680,00 2 81 360,00 0,00 81 360,00
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Разрабатывает
тематику,
сценарии и планы
работы
краеведческой
музейно-
исследовательско
й площадки,
проводит
экскурсии для
целевых групп
проекта.
Принимает в
Музей о
оформляет
семейные военные
реликвии.

Комментарий: Егорова Е.В., Парфенова Г.А. - педагоги, члены НП СВОП "Цветы жизни"

Научный
руководитель
проекта.
Осуществляет
рецензирование и
правку печатных
материалов
проекта,
материалов,
размещаемых на
электронном
ресурсе проекта,
осуществляет
взаимодействие с
партнерами НП
СВОП "Цветы
жизни" по
проекту: -
городским
советом ветеранов
войны и труда; -
городской
организацией
«Дети войны»; -
клубом
«Фронтовые
друзья» ПАО
«Северсталь»; -
социальной
службой
Череповецкой
епархии; -
Череповецким
государственным
университетом.

67 800,00 1 67 800,00 0,00 67 800,00

Комментарий: Иванова Н.В. - дпн, профессор, директор ИПиП ЧГУ, научный руководитель проекта "Живые страницы
Книги Памяти"

Бухгалтер
проекта.
Оформление и
ведение счета НП
СВОП "Цветы
жизни",
открытого для
получения и
реализации
грантовой

40 680,00 1 40 680,00 0,00 40 680,00
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поддержки.
Проведение
закупа материалов
и оборудования,
проведение
выплат
физическим
лицам.
Подготовка
финансовых
отчетов проекта.

Комментарий: Новикова Е.В. - бухгалтер НП СВОП "Цветы жизни"

Художник-
оформитель
проекта.
Разрабатывает
стиль Книги
Памяти, Книги
Памятных дат,
готовит новые
страницы книг.
Разрабатывает
дизайн
презентаций,
буклетов, афиш,
листовок, акций,
фотозоны, дизайн
экспозиций Музея
Победы. Выпуск
газеты к 75-летию
Победы.
Проведение
мастер-классов и
фестивалей
творческих идей,
изготовление
открыток и писем
участникам
войны, а также
городским
патриотическим
организациям.

54 240,00 2 108 480,00 0,00 108 480,00

Комментарий: Ковалева М.П., Лебедева Е.А. - педагоги, члены НП СВОП "Цветы жизни"

1.3 Страховые взносы

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

Запрашиваемая сумма

Страховые взносы с выплат
штатным работникам

0,00 0,00 0,00

Комментарий:

Страховые взносы с выплат
физическим лицам по
гражданско-правовым
договорам

161 690,00 0,00 161 690,00

Комментарий: 27,1%

2. Командировочные расходы

Цель поездки и
место назначения
(если оно

Расходы на одного
работника (в
рублях)

Количество
работников

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
командируемым, в

Запрашиваемая
сумма
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определено) рублях)

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

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

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

Запрашиваемая
сумма

Услуга
электронного
документооборота
E-invoicing
(ежемесячная
плата)

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

Комментарий:

Пленка для
ламинирования 80
мкр формат А4
упаковка 100 шт.

674,00 1 674,00 0,00 674,00

Комментарий: Для офомления музейных экспонатов, личных презентаций участников ВОВ

Пленка для
ламинирования 80
мкр формат А3

2 300,00 1 2 300,00 0,00 2 300,00

Комментарий: Для оформления страниц Книги Памяти, изготовления афиш и фотозоны

Фотобумага
формат А4
упаковка 100 шт.

450,00 2 900,00 0,00 900,00

Комментарий: Для печати листов Книги памятных дат, печати личных презентаций участников ВОВ, печати листовок-
треугольников по акции о героях, в честь которых названы улицы города Череповца

Фотобумага
формата А3
упаковка 100 шт.

1 500,00 1 1 500,00 0,00 1 500,00

Комментарий: Для изготовления страниц Книги Памяти, афиш, выпуска газеты к 75-летию Победы

Бумага для
принтера формат
а4 упаковка 500
шт.

225,00 4 900,00 0,00 900,00

Комментарий: Для записи семейных историй об участниках ВОВ, написания сценариев и планов мероприятий,
изготовления листовок и буклетов

Бумага для
принтера формат
А3 упаковка 500
шт.

470,00 2 940,00 0,00 940,00

Комментарий: Для печати газет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Файлы формат А4
упаковка 100 шт.

150,00 2 300,00 0,00 300,00

Комментарий: Для временного сохранения материалов, переданных семьями, воспитывающими детей дошкольного и
школьного возраста, педагогами, населением города, партнерами проекта, до момента оформления в Музей Победы в
качестве экспонатов

Ножницы 150,00 40 6 000,00 0,00 6 000,00

Комментарий: Для организации Фестиваля творческих идей и изготовления подарочных открыток и писем участникам и
ветеранам войны

Клей карандаш 15
гр

45,00 30 1 350,00 0,00 1 350,00

Комментарий: Для организации Фестиваля творческих идей и изготовления подарочных открыток и писем участникам и
ветеранам ВОВ 65



Бумага для
принтера цветная
плотная формат
А4 упаковка 100
шт.

500,00 2 1 000,00 0,00 1 000,00

Комментарий: Для организации Фестиваля творческих идей и изготовления праздничных открыток участникам и
ветеранам ВОВ, партнерам проекта

Пружина для
сшивания листов
формата А4
упаковка 100 шт.
12 мм

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

Комментарий: Для сшивания презентаций о событиях ВОВ, ветеранах, детях войны, тружениках тыла

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

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

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

Запрашиваемая
сумма

Принтер с
цветной лазерной
печатью и
максимальным
форматом печати
А3

75 000,00 1 75 000,00 20 000,00 55 000,00

Комментарий: для цветной печати страниц Книги Памяти, печати газеты, печати буклетов, афиш, памяток,
пригласительных, оформления экспозиции Музея Победы, печати листовок-треугольников для проведения акции,
посвященной героям ВОВ, в честь которых названы улицы Череповца

Ламинатор А3
формата

10 000,00 1 10 000,00 10 000,00 0,00

Комментарий: Для ламинирования листов Книги Памяти Книги памятных дат, оформления экспозиции Музея Победы,
оформления фотозоны

Рулонный экран
для
мультимедийного
проектора

12 000,00 1 12 000,00 12 000,00 0,00

Комментарий: Для Клуба выходного дня "Живые страницы"

Проектор 30 000,00 1 30 000,00 0,00 30 000,00

Комментарий: Для Клуба выходного дня "Живые страницы"

Кронштейн для
проектора
потолочный

5 000,00 1 5 000,00 5 000,00 0,00

Комментарий: Для Клуба выходного дня "Живые страницы"

Комплект
стеллажей в
Музей Победы,
выполненный на
заказ, для
хранения
музейных
экспонатов

70 000,00 1 70 000,00 10 000,00 60 000,00

Комментарий: Для пополнения экспозиции существующего Музея Победы, созданного НП СВОП "Цветы жизни"
совместно с МАДОУ "Детский сад № 109" в 2014 году, оптимизации и повышения функциональности его пространства

Ноутбук 40 000,00 1 40 000,00 0,00 40 000,00

Комментарий: Для разработки презентаций о ВОВ, о героях и участниках ВОВ, разработки буклетов, памяток, газеты,
личных страниц участников ВОВ в Книгу Памяти и Книгу памятных дат, для работы с интернет ресурсом проекта

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

Стоимость
единицы (в рублях)

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

Запрашиваемая
сумма

Разработка и
поддержка
электронных
ресурсов проекта
(сайта и группы в
контакте "Живые
страницы Книги
Памяти")

5 000,00 1 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Ковалева М.П. - член НП СВОП "Цветы жизни"

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

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

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

Запрашиваемая
сумма

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

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

Запрашиваемая
сумма

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

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

Запрашиваемая
сумма

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

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

Запрашиваемая
сумма

Итого: Общая сумма расходов на
реализацию проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

1 027 104,00 57 000,00 970 104,00
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1. oбrцие ПoЛo)кeния

1.1 HекoммеpЧескoе ПaрTнеpсTBo сoдействия BoсГIиTaTеЛЬIIo-

oбpaзoвaTrЛЬHЬrM ПpoГpaMMaМ <I-{ветьr жиЗни))' ДaЛrе иМеI{yеMoе

Пapтнеpствo, яBЛяеTся oснoвaннoй нa ЧЛенсTBе l{екoMМеpческoй

opГal{изaцией' yupея<деннoй Гpaж.цaнaМи ДЛЯ сoДействия ее чЛенaМ B

oсyщесTBЛеI{иИ ,цеяTеЛЬнoсTи' нaПpaBЛrннoй Ha ,цoсTижение целей

ПpеДyсМoTprнIrЬIХ llaсToяЩИм Устaвoм.

1.2 Пapтнеpствo oсyщесTBЛяеT llеяTеЛЬHoсTЬ Нa TеppиTopии Poссийскoй

Федеpaции B сOOTBеTсTBии о КонститyЦией Poссийскoй Федеpaции'

ГpaясдaнскиМ кoДексoM Poссийскoй ФедеpaЦI4И, ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм <o

нrкoММеpЧескИx opГalIИЗaЦияХ)' .цpyГиМи I{opМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи

и I{aсToЯIцим Устaвoм.

1.3 ПapтнеpсTBo сЧиTaеTся сoЗДaннЬIМ' кaк }opиДИчrскoе Лицo' с МoМеI{Ta еГo

Гoсy.цapственнoй pегисTpaЦии' иMееT B сoбственнoсTи oбoсoбленl{oе

иМyЩесTBo' oTBечaеT Пo сBoиM oбязaтельсTBaМ ЭTиМ иMyщесTBoM, MoжеT oT

сBoеГo иМrни пpиoбpетaть И oсyщrсTBЛяTЬ ИМyЩесTBенt{ЬIе И

I{еиMyщесTBеI{lIЬiе ПpaBa' несTи oбязaннoсти, бьrтЬ.исTЦoM и oTBеTЧикoM B

-a+

сyДе. ПapтнеpсTBo иMееT сaMoсToятельньtй бaлaнс.

1.4 ПapтнеpсTBo oTBечaеT Пo сBoиM oбязaтельсTBaМ TеМ сBoиМ ИMyЩесTBoМ'

нa кoTopoе Пo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBy Poссийскoй Федеpaции Мo}ItеT бьtть

oбpaщенo BзЬIскaние.

1.5 Членьt ПapтнеpсTBa не oTBечa}oT Пo еГo oбязaтельсTBaМ, a ПapтнеpсTBO IIе

oTBеЧaеT пo oбязaтеЛЬсTBaM сBoиХ чЛrHoB.

1.6 ПapтнеpсTBo сoз.цaеTся без oгpaнИЧoнИЯ сpoкa ДеяTеЛЬHосTи.

\.7 ПapтнеpсTBo BпpaBе B yсTaIroBJIеI{IIoM зaкot{oц ПopяДке oTкpЬIBaTЬ сЧrTa B

бaнкax lra TеppиTopии Poссийскoй Федеp aL\ИИ и Зa ПpеДеЛaМи ее 1.еppиTopии.

1.8 ПapтнеpсTBo иМеrT ПечaTЬ с ПoJIнЬIM IIaиMеI{oBaHиеМ и yкaЗaниеM нa

МесToнaxo){qlrHие: гopoД Чеpеповец Bолoгодской oблaсти

Hекoммеpческor ПaрТнеpстBo '.-с0дей,сTB,I!.я Еoс.ПиТaTеЛ.'t,нo-

oбpaзoвaTrЛ ЬIIЬIM П poгpaмMaм (цBетьr лкизни>>.



r.9 ПapтнеpсTBo BПpaBе иМrТЬ I]]TaМПЬI и блaнки сo сBoиМ IIaиМенoBaI:rИeNц a

TaЮке зapеГисTpиpoBallнylo B yстaнoBЛеннoМ IIopЯДке эмблемy.

1.10 Пoлнoе нaиМrIIoBaI{ие Пapтнеpствa: Hекoммеpческoе ПapTHерсTBo

сo.Цействия BoсПиTaTельнo-oбрaзoBaTeЛЬнЬIм IIpoгpaмMaм <<I{ветьI

}I(изItи>>.

СoкpaщеIIIIoе IIaиМeнoBaIIие Пapтнеpствa: HП сBoП <<Idветьl )t(иЗIIи>>.

1.1 1 Mестoнaxoxt.цение ПapтнеpсTBa: г. Чеpепoвец BoлoгoДскoй oблaсти

ПapтнеpоTBo BПpaBе сoз.цaвaть филт4aЛЬI и oTкpЬIBaTЬ IIpе,цсTaBиTеЛЬсTBa }Ia

TеppиTopии Pоссийскoй Федеpaции B сooTBеTсTгlИИ с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM

Poсоийскoй Федеpaции.

I.1,2 Филиaлoм Пapтнepствa ЯBJIяеTся eГo oбoсoблеIll{oе tIoДpaзДелеIIие'

paспoЛo)кеHнoе BHe МесTa llaХo)ItДeНkтЯ ПapтнеpсTBa v| oсyщeсTBЛяIoщее Bсе

егo фyнкЦk|ИИЛИ чaсTЬ иx' B ToМ чисЛe фyнкции ПprДсTaBиTеЛЬсTBa.

1.13 ПpедстaвиTеЛЬсTBoM Пapтнеpствa яBЛяеTся еГo oбoсoбле}Iнoе

ПoДp€lз.целlllие' кoTopoе paсIIoJIoжеIIo BI{е МeсTa нaxo}qцения ПapтнеpсTBa'

ПprДcTaBЛЯеT иIITеpесЬI ПapTIIеpc TBa ИoсyщеcTBЛяeT иx зaщиTy.

|.|4 Филиaл и IIpе.цсTaBиTrЛЬствo ПapтHepсTBa ,I{е яBЛяIoтся Юpи.цическиМи

ЛицaМи, нa.цrJUIЮTсЯ иMyщесTBoM ПapтнеpсTBa И действyroT нa oсIIoBaнии

yTBrp)IrДеIlI{oГo им Пoлo}I(eния. Имyществo филиaлa иIIIИ Пpе.цсTaBиTеЛЬcTBa

y{иTЬIBarTся нa oт.цеJIЬIIoм бaлaнсe И Ha бaлaнсе Пapтнеpствa.

PyкoвoдиTеЛи филиaлa и ПpеДсTaBиTеЛьсTBa II€LЗнaЧaIoTся ПapтнеpсTBoМ

и действyIoT IIa oсIIoBaнии .цoBrpеIIIIoсTи, вьrдaннoй ПapтнеpсTBoМ.

1.16 Филиasт и Пpе'цсTaBиTеЛЬсTBo oсyщеcTBЛяIoT ДrяTеЛьнoсTЬ oT иМrни

Пapтнеpствa. OтветствеIIIIoсTь Зa .цеяTеЛьнoсTЬ сBoиx филиaлoв И

ПpеДcTaBиTеЛьcTB IIесеT Пapтнеpство.

2. ПpедмеТ и цeЛи ДeяTеЛЬIIoсTи opгaнизaции.

2.| ПapтнеpсTBo сoЗДaнo B цеЛяx:

o oбeспеЧениЯ неoбxoдимьtx yслoвийг*дГлr**JIиЧIIoсTIIo.гO.-

yкpеПЛrния ЗДopoBья детей B Boзpaqlе oт 1 гo.цa.цo 7 лeт;
,"
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ДеTскoM caДУ нa ocнoBе Пе,цaГoгическoй теХHoJIoГИИ NIapИи Moнтессopи

(6-летний кypс oбyнения .цеTей с 1 гoДa Дo 6 ЛеT)' пpoГpaм]vlьI ГpyППьI

кpaTкoBpеМеIIIIoгo пpебьIвaния ( .Цля .цrTeй с 10 месяцеB Дo 3 лет) с

исПoЛьзoBaI{иеМ Texl{oЛoГии Mapии Мoнтессopи, ПpoГpaММ

oЗ.цopoBJIеIIиЯ и p€lзBиTИЯ ДeTer4 B ДoУ' пoДДеp)Itки Пr.цaГoГичеcкиx

уIъIИЦИaTИB члеI{oB Пapтнеpствa И oсyщесTBIIeHИЯ меpoпpиятий,

HaIIpaBJIеI{IIЬIx IIa oбеопечение YlacTИЯ BoсПиTaнIIикoB vт чJIOIIOB

Пapтнеpствa B pЕlзЛичIloгo PoДa кoнкypсax, сMoTpaХ, сеМинapax'

кoнфеpенциЯХ, B ToМ чисЛе Mеxt.цyнapo,цIlьIХ.

o pеaJIиз aЦИИ цеJIеBЬIx ПpoГpaММ _ ПpoГpaММЬI BoсПиTaIIия и oбучениЯ B

ДеTcкoM сaДy IIa oснoвr ПеДaГoГиЧескoй TехIIoЛoГииМщии Moнтессopи

(6-лeтний кypс oбy.rения ДеTей с 1 гoдa Дo 6 лет), ПpoГpaМMЬI ГpyПIIЬI

B

B

кpaTкoBpеМrнIloгo пpебьIвaния (лltя ,цетей с t0 месяцеB ,цo 3 лет) с

исIIoЛЬзoBaIIиеI\{ TexIIoЛoГии Mapии

oЗдopoBJleнИЯ и p€lзBиTия детей в {oУ.
2.2 ПpедметoМ,цеяTеЛЬIIoсTи Пapтнеpс TBa ЯBIIЯеTсЯ praЛИЗaЦИЯ ПoЛo){(rllии

ПpoГpaММЬI.BoсIIиTaHИЯ и oбyнения B деTcкoМ сaДy IIa oсIIoBе IIrДaгoГическoй

TехнoЛoГииМapии Moнтеcсopи (6.летний кypс oбy.leния .цетей с 1 го,цa.цo 6

лет), ПpoГpaMМЬI-ГpyIIПьI кpaTкoBpеМеIlнoгo пpебьrвaния (для детей с 10

МесяцeB Дo з лeт) с исПojIЬзoBaIIиеI\,I TrхнoлoГии Mapии Мoнтессopи,

IIp o Гp aММ o З Дop o B jI oнт4Я vI p eЗвiИTИя Дeт eil, в [oУ .

2,З IляpеIIIеIIия ПoсTaBЛеItIIЬIx цешей ПapтнepсTBo oсyщесTBЛяеT:

o ПpивлечrIIие ,цoПoЛIIиTеjIЬIIЬIx peсypcoB для oбесПrЧения .цеяTеJIЬнOсTи

vт pzlзBиTия ЩУПП, paбoтarощиx M. Moнтессopи:

кpaTкoBpеМe}Il{oГop€lЗнoBoЗpaсTнЬIе ГpyПtlЬI с 2-1

tlpе0ЬIBaниЯ;

ИспoльзоBaI{ие дoбpoвoлЬньIx блflгoтвopиTrЛЬнЬIx ПoхtеpTBoва'LIИI4э
!
I
l

нa ПpиoopеTеlilие'
. , I , l:'t'. t:,r],!:r. r:tit !

4

Мoнтессopи, ПpoцpaММ

Пo МrToДикe

ЛеT' ГpyППЬI
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pеМoIIT TеxниЧеcкиx сpе'цсTB ooy{rIIия,

МеTo.циЧескoй vI иI{oй JIитеpaтypЬI, I{a

Lтa ПpиoбpеTеI{ие yчrбнo-

pеaJIиЗaциIo ПpoГpaМMьI-

BqсIIиTaI{ия И oбyuения B .цеTcкoМ с,aДУ IIa oсIIoBr Пе.цaГoгичeскoи

TrxI{oЛoгI4|4NIapvIи МoнTrссopи (6-летний кypс oбyuения ДrTей о 1 гoДa

Дo 6 ЛеT) и Пpo|paМMьI - ГpyПI]ЬI кpaTкoBpеМеIIIIoГo ПpебЬIBaIIия (.щля

.цеTей с 10 месяцеB Дo 3 леT) с исПoЛьзoBaIIиеМ TеxIIoJIoГL|vт ]N/IapИИ

Moнтессopи, ПpoГpaMМ oЗДopoBЛe]fiИЯ И paЗBиTия ДеTей B ДoУ, нa

МaTеpи€LJIЬIIyЮ ПoМoщЬ уI иIIьIе блaгoтвopиTrЛЬIIЬIе BЬIПЛaTЬI B

HaTyp€lЛЬIIoй ИIIIT Дене)кI{oй фopме (блaгoтвopиTrJIЬньIе гpaIITьI)

yЧaсTIIикaМ oбpaзoвaтrЛЬHoй ДеяTеJIЬII9сTи, }Ia opгal{иЗaциIo И

I]poBrДеI{ие p€BЛичIIЬIx МеpoIIpиЯTий' a Taкrrtе IIa нaкЛa.цнЬIе'

aДМинисTpaTиBньIе' xoзяйсTBrIIIIЬIе И иньIе paсxo.цЬI, сBЯЗaннЬIе c

фyнкциoIIиpoBaIIиеМ и pulзBиTиrм ПapтнеpсTBa' B ToM чисЛе - нa oПJIaTy

TpyДa нaеМIIЬIx paбoтникoв Пapтнеpствa, BкJIIoЧaя исIIOЛIIиTеЛей

блaгoтвopиTеЛьIIЬIХ IlpoГpaММ и иIIЬIx ycлyГ B иIITеprсax ПapTIrеpсTBa;

Учaстие B l{ayчI{oМ, ПpoиЗBo.цсTBеIIIIoM, ПpaBoBol\l, МaTеpиaIIЬIIo-

теxl{иЧескoМ и иIIoM o б есrr ечеI{ии Пp o Гp aмМ^p ztзB ИTИЯ oбp aз oвaния ;

ФинaнсиpoBa}Iие pеМolrTa ЗДarrИй',B кoTop;м p#пoлaгaloTся ГpyППЬI' a

Taкже бпaгoyстpoйсTBa oTнoсящиxся к ГpyППaМ зеМrлЬI{ЬIx y{aсTкoB

(теppитopИrD.

O opгaнИЗaЦИЯ и oсyщеcTBЛеIIие B ycTaIIoBjIеIIнoМ ПopЯ.цке pе.цaкциoннo-

изДaTrJIьскoй, инфopМaциol{нoй и ПpocBеTиTеЛЬскoй .цеятельнoсTи;

о Пpе.цoсTaBЛеIIие yсЛyГ

Пapтнеpствa, a TaЮI{е

сoци€LJIЬI{oй пoMoщи

BoсПиTaIIиеМ;

сoциaJlЬнoГo xapaкTеpa' кoнсyЛЬTaЦИfт' ЧЛеI{aM

BoсПиTaIII{икaМ 14 Их сеМьяМ. ПpедoстaBЛе}Iие

.цrTяМ И Пo.цpoсTкaМ |4 pyкoBoДсTBo иx

о КoнсУЛЬTиpoBaниr пo .цoMaIIIIIеМy бrоджетy, Пo BoПpoсaМ бpaкa уI

сеМЬи;

о БлaгoтBopиTеЛЬнaя ДеяTеJIЬIIoсTЬ

,/t^J\,/ r€{:*!/,aв Рf



2.4 .{ля дoстиxtеIlия

ЗaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ

. opгaнутЗaЦуlЯ и сoДейсTBие oсyщесTBЛеIIиIo IIoДГoToBKу| v| пoBьIIIIеIIи,I

квaлификaЦklуl кaДpoB Пo пroбьIм IIaIIpaBJIеI{ияМ .цеяTеJIЬIIoсTи

ПapтнеpсTBaкaквPoссийскoйФедеpaцииTaкиЗapyor)кoМ.

vсTaBIIЬIx цеЛеи B пopЯДке ollpr,цеЛяеМoМ

oсYIцесTBJIЯеT BиДПapтнеpствo

ПpеДoсTaBjIение сoциaJIЬIIЬIx yсЛyг без oбеспеЧеIIия ПpoжиBaIIи,I.

2.5 oтдеJIЬI{ьIe BиДЬI ДеяTеJIЬIIoсTи' тpебytoщие

(лицензии), МoryT oсyщесTBJIяTься ПapтнеpсTBoМ

paзpеIIIeI{ия.

2.5 B свoей ДrяTrJIЬIIoсTи Пapтнеpствo

гoсy.цapственнoй BJIaсTи Boлoгoдскoй

сaМoyПpaBJIеI{ия' oбpaзoвaтеJIЬIIЬIMи yЧpежДrl{ I4ЯМkт' пp aBooxp aI{иTеЛЬIIьIМи

opгallaМи, TеppиTopиaJIь}IьIМи opГaнaМи' yчpеж.цrHиЯМи' исПoЛЕ{яIoщиМи

нaкaзallия, OЛе.цOтBеIIIIьIМи иЗoЛЯTopaМи' с Пpе,цПpиJITияMи и yчprхцеI1ияМи

чrpез кoTopЬIе Федеpaльнaя слyжбa исIIOЛIIеI{ия нaкaзaний Poссии

I{rПoсpеДcTBеIIнo OсyЩесTBJIЯеT сBoIo ДеЯTеJIЬI{OсTЬ' a тaЮ{tе с OбщестBенIIЬIМи

и p еJIиГиoзI{ьIМи oбъе,цине HI4ЯNIИ.

2.6 ПapтнepсTBo Mo)кеT ocyщесTBJIяTЬ пpедпpиймaтЕльскylo ДеяTrJIьнoсTЬ

3. opгaнЬI yПpaBЛеIIия ПapтнерсTBolvl.

3.1 Bьrсшим opГalloМ yПpaBЛеIIия opгaнизaЦиeiа ЯBIIЯeTcЯ oбщеe сoбpaниe

чЛеIIoB ПaртнеpсTBa.

З.2 oснoвнaя фyнкция oбщегo сoбpaния ЧJIе}IoB ПapтнеpсTBa _ oбеспечение

сoблтo.цения ПapтнЪpсTBoM целей, B иIITrpесax кoTopЬIx oнo сoз,цal{o.

з.з o.rеpeднoе oбщeе сoбpaнlле ЧЛеIIOB ПapтнеpсTBa ПpoBo,циTcя IIе pе)кr, чеМ

oДин paз B IIяTЬ JIеT и сoзЬIBaеTcя pеIIiеIIием Coветa ПapтнеpсТBa.

3.4 К кoМПеTеI{ции oбщегo сoбpaнияiЧJ1ёнoB тIapтнёpcтвa oтЁocй,iёя pешlение

l

.6

действytoщиМ

ДеЯTеJIьIIOсTи:

cIIециaJIЬIIoГo paЗprIIIеI{ия

IIocJIе IIoЛy{rI{ия Taкoгo

BЗaиМoДействyет с opгallaМи

облaсти, opГallaМи МесTнoГo

qfaf'"s
cЛrДyloщиx BoПpoсoB:

q,



a) изменеI{ие Устaвa Пapтнеpствa;

b ) oпpедrJlrl{иr IIpиopиTеTIIЬIx HaПp aBЛ ений ДеятеЛ Ьtlo сTи Пapтнеpствa'

ПpиIIциIIoв фopмиpoBal{ия и исIIoЛЬзoBaниJI еГo иМyщесTBa;

с) oбpaзoBallие исIIoJIIIиTеJIЬнЬIX opгal{oB Пapтнеpс TBa T4Дoсpoчнoе

гtprкpaщrl{ие иx ПoЛIloмouий;

d) пpием и искjIIoЧеIIиr чJIrI{oB Пapтнеpствa;

е) pеopгa НИзaЦvlЯ и ликBид aЦИЯ Пapтнеpствa;

0 rrpиrМ и искJIIoЧеIIие чjIеIIoB Пapтнеpотвa.

Boпpoсьr, IIprДyсМoTpеIIIIЬIе aбзaцaми a), b),

oTI{ocяTcя к искJIIoчитепьнoй кoМIIеTeI{ции

Пapтнеpствa.

3.5oбщеесoбpaниечJIrнoBПapтнеpсTBaПpaBoМoЧI{o'еcJIинaсoбpaнии

ПpисуTсTBуrT бoлее IIoJIoBиIIьI eгo чJIеIIoB.

3,6 Pеrшения oбщегo оoбpaния чЛrнoB Пapтнepствa IIpиIIиМaIoTсЯ

бoпьшrинcTBoМ ГoJIoсoB ЧленoB, пpисyTсTByIoщиx Ha co6paнии. Pешrение

oбщегo coбpaния Пo BoПpoсaN{ искЛIoЧительнoй кoМIIrTr}Iции oбщегo

сoбpaния чJIенoB IIpиI{иMaеTся е.циI{oГjlacнo.

з.7 КoллегиaлЬI{ЬIM иOIIOJII{иTеJIЬнЬIМ opгaнoM ПфтнеpсTBa яBjIяется Cовет

ПapтнepсTBa. Coвет Пapтнеpствa ПoДoTчrTrI{ oбщемУ сoбpaниtо ЧJIеI{OB

Пapтнеpствa.

3.8 Coвет Пapтнеpствaиз6тцpaеTся oбщим сoбpaниеМ чJIеI{oB ПapтнеpсTBa B

кoЛиЧrсTBе пяTи чеJIoBrк IIa сpoк _ IUITЬ ЛеT.

з.9 Членoм Coветa Пapтнеpствa Мoх{rT бьrть физи.rескoе JIицo' кoTopoе

яBлЯеTся чJlеHoМ Пapтнеpствa.

3. 10 Зacе ДaН|4ЯCoветa ПapтнеpоTBa ПpoBoДяTся нe pеxtе' чеМ oДиII paз B ГoД.

3.11 Зaседaние Сoветa Пapтнеpствa ПpaBoМoЧIIo, есJIи нa yкaзallнoМ

зaсеДaIIии IIpисyTсTByrT бoлее ПoJIoBинЬI eгo чJIеIIoB.

3.I2 К кoмпеTеI{ции Cоветa ПщтнеpсTBa oTIIocиTся pеIIIеIIие сJIеДyIoщих

BoПpoсoB:

a) yтвеpх<Дrниe Гo'цoBoгo oTчrTa и гdДoвoгo бyхгaлтrpскoГo 6aлaнca;

i ,, 
I i

i 
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с), е)

oбщегo

нacToящегo

оoбpaния

ПyI{кTa

чJIrI{oB
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'o) yтвеplк.цение финaнсoвoгo ПЛal{a Пapтнеpствa И Bнесе1{IIе B llеГo

иЗМеI{еIIий;

с) сoздaнИe фуIЛvIaЛoB и oTкpЬIтие ПpедсTaBиTеЛЬсTB Пapтнеpствa;

d) yuaстие B ДpyГиx opГaниЗaциЯx;

е) дpyгие BoIIpocЬI, I{е oTI{есеIIнЬIе к искЛIoчительнoй кoМпеTrнции

oбщегo co6paния чЛенoB Пapтнеpствa.

3.13 Pеrшение Зaсе.цaIIия Coветa ПapтнеpсTBa ПpиниМaеTся бoльtпинсTBoM

гoЛo с oB ЧЛ еI{oB, IIpисyTсTByIoщиx ътa Зace ДaътИI4.

з,1,4 ЕдинoлиЧнЬIМ исIIoJIIIиTеЛьIIЬIМ opгal{oМ Пapтнеpствa яBЛяется

fиpeктop.

flиpектop из6иpaeтся oбщиМ сoбpaниеМ чЛеHoB нa cpoк ПяTЬ ЛеT.

.{иpектop oсyщесTBJIЯет ,гекYIцее pyкoBoДсTBo .цrяTеЛЬIIoсTЬIo

ПapтнеpсTBa и ПoДoTЧеTен oбщеMy сoбpaниIo чЛеIIOB.

з.I7 flиpектop Пapтнеpствa без ДoBrprннocTи ДrйсTByrT oT иMrI{и

ПapтнеpсTBa' B ToМ чисJIr Пpr.цсTaBJIяеT eгo иIITеpeсЬI и сoBеpIIIaеT с.цеЛки,

BЬI.цaеT ДoBеprннoсTи нa ПpaBo ПprдсTaBиTеЛЬсTBa oT иМеIIи Пapтнеpствa,

иЗ.цaеT ПpикaзЬI o нztзIlaчeние Ha .цoЛжIIoсTи paбorникoB ПapTнеpсTBa, oб иx

ПеpеBo.це И yBoЛЬlIеЕIии, tIpиМrIIяеT МrpЬI .,ooщp.#", B cooTBеTсTBии с

yTBеp)IЦSIII{ЬIМ финaнсoвЬIМ ПЛaIIoМ и IIzLJIaГaeT .цисциПЛинapIIЬIе BЗЬIскaIIия'

pеIIIaеT Bcr BoIIpoсЬI, кoTopЬIе [Ir coсTaBJIяIoT искЛIoчиTелЬIIyю кoМПетенциIo

oбщегo сoбpaния ЧJIенSB ПapтнеpсTBa и кoМIIеTеIIциIo СoBеTa ПapTI{еpсTBa.

4. ЧленсTBo B ПapтнepсTBе.

4.| Членaми ПapтнеpсTBa Мoгyт бьrть Гpa){qцal{е PФ и иHoсTpaнIIЬIе Гpaж.цal{е

k| Лицa без Гpaж.цaнcTBa, Зaкoннo нaxoДящИecЯ Ha TrppиTopии PФ I4IIуI

Iopи.циЧrские JIицa, BьIpaзиBIшиr сoГлaсие нa сo.цrйcTBие егo чЛенaМ B

oсУIцeсTBJIеIIии ДeяTеЛЬI{oсTи' нal]paBnеннoй нa ДoсTижrIIиr цeЛей

Пapтнepствa ПyTеM oфopмления инДиBиДyЕ}JIЬI{oГo ЗaяBЛrIIия. Pеrшение o

ПpиеМе B чЛеIIЬr ПapтнеpсTBa IIpиниMarT oбщее сoбpaние чJISIISB.

3.15

3.16

4.2 Члerтьt ПapтнеpсTBa BПpaBr:
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i| ИзбИpa^IЬ и бЬITЬ избpaнньIМи B pyкo3oДЯlЦие opГal{ЬI ПapТHерсТBa;

b ) yraствoBaTЬ B yПpaвjl eшу|И.цеЛaМи Пapтнеpс твa ;

с) пoлy.raTЬ иI{фopМaциЮ o .цеятеЛЬIIoсти ПapтнеpстBa B yсTaI{oBЛенI{oМ

нaсToЯщим УстaвoМ ПopяДке;

IIo сBorМy yсМoTpениЮ BЬIxoДиTЬ из ПapTнеpсTBa;

сToиМocTЬ ЭToГo иМyщесTBa B IIpе/IеJIax сToиМoсTи иМyщrсTBa'

ПеprДal{Iloгo чJIeIIaМи Пapтнеpствa B егo сOбсTBенIIOсTЬ, Зa

иcкЛIoчrниеМ чЛeIIских B3I{oсoB.

0 ПoJIy{aTЬ B сJЦп{ar ЛикBи.цaции

oсTaBIПегoся ПoсЛе pacчеTa с

иМyщrсTBa IIpoПopциoн€lJlЬIto

ПoлyчaTЬ гIpи BЬIxoДr у1З Пapтнеpствa чaсTЬ егo иMyщесTBa ИЛI4

Пapтнеpcтвa чacTЬ егo иМyщrсTBa,

кpеДиTopaМи, Либo сToиМoсTЬ ЭToгo

cToиМoсTи иМyщесTBa, ПepеДaIIIIoгo

чJIr}IaМи ПapтнеpсTBa B eгo coбcTBеt{IIoсTЬ.

4.3 Член ПapтнеpсTBa oбязaII:

a) сoбпro,цaTЬ ПoJIoжеI{ия I{aсToящегo Устaвa;

b) вьrпoлI{яТЬ pеIIIеIIия oбщегo сoбpaния ЧJIеIIoB, Coветa Пapтнеpствa,

ДиpекTopa'.цaIIнЬIx B ПprДеJlax иХ кoМПеTeI{ции. 
н"

4'4 Член Пapтнеpотвa Мo}кrT бьtть искjIIoЧеI{ kтЗ l{rГo I1o

oсTaloщиxся чJIrнoB B сЛyЧaяx I{rcoбЛ}o.цеIIия сBoиx oбязaннoсTей'

в п' 4.3 нaсToящеГo УсTaBa.

4,5 Член ПapтнеpсTBa' искЛroченньrй иЗ IIlГo' иМееT ПpaBo нa

чaсTи иМyщrсTBa Пapтнеpотвa ИIIИ сToиMocTи ЭToгo

IlpoПopциoнаJlЬнo rГo .цoЛе УчacTvlЯ в ПapтнеpcTBе.

э.

5.1

ИмуЩестBo opгallиЗaции.

a) еДинoBpеMeIIIIЬIr ПoсTyПЛrIIия oT ЧIIеIIOB Пapтнеpствa;

b) лoбpoBoJIЬIIьIr иМyщесTBенIIЬIе BЗнoсЬI и ПoжrpTBoBaIIия;
i

с) вьIpyнкa oT praJlиЗaции Toвapoв, pa$oт, yсJryг;

pеIIIеI{иIo

yкaзaI{I{ЬIх

IIoЛyчrHиr

иМyщесTBa

d)

е)

Истoчникoм фopмиpoBallия иМyщeсTвa ПapтнеpcTBa B ДеIIrжнoй' и инoй

фopмaх яBJIяIoTся:

9'.. 
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d) дивиденДЬI (дoxo.Цьt, IIpoЦеIrTЬI), пoл1..raеМьIе Пo aкциям, oблигaцияM.

ДpyГиМ цеIII{ЬIМ бyмaгaм и вкЛa.цaМ;

е) дoxoдьI, ПoЛrlaеМЬIе oт сoбствrннoсТи Пapтнеpствa;

0 ДpyГие не ЗaПprщrIIнЬIе ЗaкoнoМ ПocTУПЛrl{иЯ.

5,2 Пoлyueннaя ПapтнepсT'oМ пpибьIль IIе ПoДЛежиT paсПprДeJlеI{иIo Ме)к.цy

чЛенaМи Пapтнеpствa.

6.

6.1

5.3 Имyществo, ПеpеДaнI{oе Пapтнеpствy еГo чЛеI{aМи' яBЛЯеTсЯ

сoбственнoсTЬIo Пapтнеpствa.

5.4 Пapтнеpствo Мo)кеT иМеTь B сoбственIIoсTи ЗДaLIИЯ, сoopy)кеFlия'

)киЛищI{ЬIй фoнд, oбopyдoвaшИe, иHBеIITapЬ, ДеI{еN{нЬIе сpеДсTвa B pубляx и

инoсTpaннoй вaлroTе' цеI{нЬIe бyмaги и иI{oе иМyщеcTвa. ПapтнеpсTBo Мo)кеT

иMеTЬ в сoбственIIoсTи ИIIИB бессpovнoм ПoЛЬЗoBaнии ЗеМеJIЬI{ЬIе yчaсTки.

Пopядoк BI'есеIIия изMeнений в Устaв ПapтнеpсTBa.

Изменения в Устaв ПapтнеpсTB BIIoсяTсЯ Пo pеIIIеIIиro oбщегo сoбpaния
ЧJIенoB Пapтнеpствa.

6.2 ГoсyдapсTBеIIнaя pеГисTpaци,l изменений, BHoсиМЬIx B Устaв
; tfl"

Пapтнеpствa, oсyщесTBЛяеTся B ToМ xtе ПopЯДкr и B Tе )Itе сpoки, чTo и
гoсyДapсTBrl{нaя pеГисTpaция ПapтнеpсTBa.

6.з Изменения Устaвa Пapтнеpствa BсTyПaIoT B cИrlУ сo ДъIЯ ИX

ГoсyДapственнoй pеГисщaции.

7 ЛиквиДaция и реopгalrиЗaция ПapтнеpсTBa.

7 .| ПapтнеpсTBo Мoжет бьrть ЛИКBИДИpoBaIIo нa oснoB aHИИ и B Пopядке'

ПpеДyсМoTpеHЕIoМ ГpaждaнскиМ кo.цексoМ

ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ (o некoММеpЧеских

QrДеpaЛЬI{ЬIМи ЗaкoнaМи.

7.2 ЧленьI Пapтнеpствa ИIIИ opГaн, пpинявпrий pеIIIение o ЛИКBИДaЦИИ

Пapтнepствa, H€BI{aЧaIoT ЛикBи.цaцЧoIIнFo кoМиссиIо (ликвидaтopa) И

B сOOTBеTсTBии с ГpaждaнскиМ кoДексoM Poссийскoй

10

{rJ

Poссийскoй Федеpaции,

opГallизaЦияю) И ДpyГиMи

yсTaI{aBЛиBaIoT
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Федеpaции vI федеpaльньlм Зaкol{oМ (o HекoММеpЧrскиx opГallизaц|4Ях>>

пopяДoк и cpoки JIикBи.цaции ПapтнеpстBa.

-1 a
l.э с МoМеIITa II€IЗIIaчеIIиЯ ЛикBиДaциoннoй кoМиссии к ней Ilrprxo.цЯT

ПoJII{oМoЧия Пo yПpaBJIrниIo ДеJIaМи ПapтнеpcTBa.

7.4 Пpи JIикBи.цaции Пapтнеpствa OсTaBIIIеесЯ IIOсJIе y.цoBЛеTBopеIIи,I

тpебoвaний кpедиTopoB иМyщесTBo пoДЛrжиT paсПpе.цeЛеIlиIo Меxt.цy чЛенaМи

ПapтнеpсTBa B сOOTBеTсTBуTуI c иx иМyщеOTBеIIнЬIM BзнoсoM, paзMеp кoTopoгo

Irе ПpeBЬIIшaеT paзМеp иx иMyщесTBеIII{ьIX BзIIoсoB.

7.5 ИмyЩествo Пapтнеpствa, сToиМoсTЬ кoTopoгo IIpеBЬIIПaеТ paзМrp

иМyщесTBеI{IIЬIхBЗнoсoBегoчJIеIIoB'IIaПpaBJIяеTсяIIaцrЛи,BиIIтеprcaх

кoTopЬIХ oHo сoз.цaнo и (или) нa блaгoTBopиTеЛЬI{ЬIе цеJIи.

.7.6 ЛиквиДaция ПapтнеpсTBa счиTaеTся зaвеpшrеннoй, a ПapтнеpсTBo

IIpекpaTиBIIIиМ сBoе сyщесTBoBaI{ие ПoсJIе BIIесения oб этoм ЗaтIИcт4 B еДиIIЬIи

Гoсy.цapственньrй pеесTp lopиДичеcкиx Лиц.

7.7 Пpи ЛикBиДaции Пapтнepствa Bсе ,цoкyМеIITЬI (yпpaвленЧеские,

финaнсoвo-xoзяйстBеItIIЬIе' Пo ЛиЧIIoМy сoсTaвy) пеpeдaloTся B cooTBеTсTBии с

yсTaIIoBЛеI{нЬIМи ПpaBиJIaМи нa Гoсy,цapсTBrllнoе xpaнеI{иr B apxиB.

,7,8 ПapтнеpсTBo Мontrт бьrть propгal{изoвaнoЪ пopядке, Пpo.цyсMoTpеIlнoМ

Гpaя<дaнскиМ кo.цrксoМ Poсоийскoй Федepaции, I{aсToящиМ Федеpaльньlм

зaкoнoМ и ДpyгиMи федеpaлЬI{ЬIМи зaкollaМи.

7.g PеopгaниЗaци'I ПapтнеpсTBa Мoжет бьtть oсyщесTBЛеI{a в фopме cЛИЯTтI4Я'

tlpис o еДиI{eI{иЯ' p aзДеЛеIIия' BЬI,цеJI eъ,tvтЯ и пp е oбp aз oB aHия.

,7.to ПapтнеpсTBo сЧиTaется pеopгaI{изoBaI{I{ЬIМ' Зa искJIIOчеIIиеМ cJIyчaеB

pеopГal{иЗaЦИ|4 B фopме Пpисoe,цинeния, c MoМеI{Ta гoсy.цapсTBrl{нoи

prгисTpaции BI{oBь BoЗI{икIIIей opгaнизaции (opгaнизaций).

Пpи peopгaнизaции ПapтнеpcTBa в фopме Пpисor.циIleния к IIеMy Дpyгoи

opГaнизaции ПapтIIеpсTBo счиTaеTся pеopГal{изoBaннЬIМ с МoМrllтa BIIесениЯ B

единьtй Гoсy.цapственньrй pеrсTp lopиДиЧескиx jIиц зaПиси o ПpекpaщеIrии

,цеЯTеJIЬнoсTи Пpисoе.цинен нoй op гaH изaцI4и.



7,II ГoсyдapстBенIlaя pеГисTpaция BнoBь вoзникrшей B prЗyЛЬTaTе

propгallиЗaЦИИ opгaниЗaции (opгaнизaций) И BIIесеIIие B единьIй

гoсy.цapственньrй pееcTp topиДическиx Лиц зaTIlIcИ o Пpекpaщrllии

.цеяTrЛЬHoсTи pеopГaIIизoBaIIнoй opГallиЗaции (opгaнизaций) oсyщеcTBJIяеTсЯ в

7,I2 Пapтнеpствo BIIpaBе пpеoбpaзoBaTЬся B фo"д

Taкхtе в xoзяйстBенI{or

федеpaльIlЬIМ зaкoнoМ.

I4IIИ aBToHoMIIУIo

o0щесTBo B сJlyЧaяx

HeкoММrpческoи

IIopя,цке, ycTaнoBЛrl{нoМ федеpaльIIьIМи зaкol{aМи.

IlrкoММеpческylo opГallиЗaциIo, a

и ПopяДкr, кoTopЬIr yсTaнoBЛеIIЬI

7.Iз Pеrшение o пpеoбp€BoBaIIии ПapтнеpоTBa ПpиIIиМaеTсЯ y{pеДиTеЛяМи

еДиIIoГЛaсIIo;

7.14 Пpи пpеoбpaзoBaнии ПapтнеpсTBa к BIIoBЬ вoзникrпей opгaниЗaции

ПеpеxoдяT Пpaвa И oбязaннoсти pеopгallизoвaннoЙ

opГaниЗaции B сOOTBеTсTBуIИ c ПеpеДaToч}IЬIM aкToM.

8. КoнтpoЛЬ зa ДеяTeЛЬI{oсTЬю ПapтнepсTвa.

8.1 Кoнтpoль Зa финaнсoвo-xoзяйственнoй,цrЯTеJIЬHoсTЬIo Пapтнеpствa

OсyщесTBJIяеT кoIITpoЛЬнo-pеBизиoI{IIaя кoМиссия, из6иpaеMaя IIa oбщем
i 11,

сoбpaнии чЛе}IoB ПapтнеpсTBa сpoкoМ IIa ПяTь JIеT B кoлиЧесTве 3 челoвек.

8.2 ПapтнеpсTBo BеДeт бyxгaлтеpский yчеT И cTaTуIcTическyЮ oTЧrTIIoсTЬ B

Пopя.цке' ycTaIIoBЛеII}IoM зaкoIIoДaTеЛЬcTBoм Poссийскoй Федеpaции.

8.3 ПapтнеpсTBo Пpе.цoсTaBЛяет инфopмaциIo o свoей ДеяTеЛьHoсTи opгallaМ

ГocyДapcтвеннoй сTaTисTиКуI И н€UIoгoBЬIМ opГallaМ, чJIенaМ ПapтнеpcTвa B

с ooтBеTсT BИИ c З aкoнo'цaTе JIЬсTB9М P o ссийскoй Ф едеp aЦИуI.

8.4 PaзмеpьI и сTpyкTypa.цoxo.цoв ПapтнrpсTBa' a Taк}кe сBе.цеIIия o paзМrpax

и сocTaBе иМyществa ПapTIIеpсTBa, o еГo paсxo.цax' чисJIeIIнoсTи и сoсTaBе

paбoтникoB, oб oIIЛaTе иx Tpy.цa, o6 испoЛЬзoBal{ии безвoЗMез,цIIoГo TpyДa

ГpaжДall B .цеяTеJIЬнocTи ПapтнepсTBa нe МoryT бьrть кoММеpчеcкoй тaйнoй.

8.5 Пapтнеpствo oбязaнo ПpедoсTaBЛяTь B yПoЛIloмoченньrй opгaн

.цoкyМrнTьI, сoДеpжaщие oTЧеT o свoей деятелЬнocти, o ПеpсoнЕlJIьIIoМ coсTaBr

pyкoBoДящиx opГaIIoB' a TaЮке дoкyMентЬI o paсxoДoBallии.ценежHЬIх сpr.цсTB

i12
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!1 oб исПoЛьзo Baglv'iv\ иIIoгo иIvtyщесTBa, B ToM чисЛе ПOJIyIеI{IIьIX oT

\{е)кДyI{apoДIIьIx и иIIoсTpaIIIIЬIx opгaниЗaций, инoсTpaнIIЬIx Гpa)rцaн и JIиц беЗ

Грaх{ДaIIсTBa.

8'6 УпoлнoмoчеI{I{ЬIй opГal{ OсyщесTBJIяеT кoIITpoJIЬ Зa сooTBеTсTBиrМ

.цеяTeJIЬI{OсTи Пapтнеpствa цlЛяМ, IIpr,цycМoTpеI{IIЬIМ егo r{prДиTеЛЬIIЬIМи

ДoкyМенT aNIт4 ) vI з aкolloДaTеЛЬcTBy P o с сийскoй Ф едеp aЦИИ.

8..7 Пapтнеpствo oбязaнo инфopмиpoBaTЬ yIIoJII{oМoченньrй opгaн oб

и3МеIIеIIии сBr.цrний, yкaзaнIIьIx B пyl{ктr 1 стaтьи 5 ФедеpaльIloгo зaкoнa <<o

гoсyДapсTBеIII{oй prГисTpaции IopиДичrскиx Лиц И ин.циBиДy€tJIьIIЬIx

ПpеДПpиIIиМaTеJIrй), Зa искJIIOчеIIиеМ сBe.цeIIИЙ o ПojIyIеItньIx JIицеIIЗияX, B

TечеI{иr Tpеx .цIIей co .цI{я IIaсTyПJIеIIия Taкиx иЗMенений и пpеДcTaBJIяTЬ

сooTBrTсTByIoщие ДoкyМrIITЬI ДЛя tlpиlя:ия pеIIIеIIия oб иx IIaПpaBJIении B

pеГисTpиPУroщий opГall. l -i
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