
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

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

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

Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным программам "Цветы жизни"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1083500001716

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

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-000462

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Организация групповых, индивидуальных и
комбинированных учебно-тренировочных занятий по
флорболу с детьми дошкольного возраста -
организация занятий по флорболу с детьми
дошкольного возраста – постоянно в 10 детских садах
города 1-2 раза в неделю. Количество человек,
которым оказаны услуги в сфере физической культуры
и спорта - не менее 600 человек.

31.05.2018 31.05.2018 Исполнена

2.

Составление методических рекомендаций по обучению
детей дошкольного возраста флорболу, рецензирование
данных рекомендаций в ЧГУ и Совете по инновациям
управления образования мэрии города Череповца,
издание методических рекомендаций, присвоение
сборнику кодов научного цитирования. Передача
методических рекомендаций в детские сады города
Череповца - не менее 80 штук.

01.06.2018 01.06.2018 Исполнена

3. Разработка и тиражирование сувенирной продукции 01.06.2018 01.06.2018 Исполнена
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(значков, календариков карманных) - не менее 160
штук, издание и распространение буклетов – памяток
по популяризации флорбола в городе Череповце - не
менее 120 штук. Итого выпуск рекламной и
сувенирной продукции - не менее 280 штук.

4.

Турниры по флорболу среди детей старшего
дошкольного возраста в дошкольных образовательных
учреждениях города Череповца. 10 дошкольных
образовательных учреждений города Череповца
организуют соревнования внутри своей организации
среди воспитанников старшего дошкольного возраста и
выявляют 10 сильнейших игроков, которые дальше
будут участвовать в городских соревнования по
флорболу. Городские соревнования по флорболу
проходят в июне 2018 года на стадионе МАДОУ 109
города Череповца. Количество человек, принявших
участие в мероприятиях проекта- не менее 600

01.06.2018 01.06.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Соревнования по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца "Кубок
Кузнечика" проводятся Некоммерческим партнёрством "Цветы жизни" в рамках проекта "Флорбол в детские
сады", реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов. ФЛОРБОЛ – это очень динамичная и
зрелищная командная игра, ее правила просты и доступны детям. Постоянные единоборства, смена ситуаций,
переход от защиты к нападению и обратно вызывают необходимость в течение считанных мгновений искать
новые решения. Преодоление временных неудач в единоборствах в процессе игры развивает силу воли. Флорбол
– игра многогранная, в основе которой – мастерство спортсменов, их импровизация, сыгранность, умение до
конца бороться за победу.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

20 марта 2018 года НП СВОП "Цветы жизни" десяти детским садам города Череповца передало на безвозмездной основе
спортивное оборудование и экипировку для занятий с детьми флорболом. Ранее, в феврале месяце, в рамках гранта все
желающие педагоги детских садов города были обучены методике преподавания дошкольникам флорбола (см. отчет за
первый этап реализации проекта). Данное оборудование позволило заниматься флорболом не менее 700 детям (в детских
садах заниматься флорболом стали дети подготовительных (6-7 лет), старших (5-6 лет) и средних (4-5 лет) групп.
Организация групповых, индивидуальных и комбинированных учебно-тренировочных занятий происходила постоянно в 10
детских садах города 1-2 раза в неделю. Детские сады участвовали в флэш-мобе, хвастались тем, что теперь занимаются
флорболом - #флэшмобфлорболчереповец #флэшмобвратарькомандатренировкачереповец . 7 мая, в 13 часов состоялось
организационное собрание педагогов, готовящих детей к Первым соревнованиям по флорболу среди дошкольных
образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика". Место проведения: город Череповец, улица
Краснодонцев, дом 90, методический кабинет. На оргсобрании прошла жеребьёвка, деление команд на группы для первого,
кругового, этапа. Параллельно с подготовкой к проведению соревнований по флорболу "Кубок Кузнечика" организаторы
проекта разрабатывали методические рекомендации "Обучение дошкольников флорболу". Данное методическое пособие
прошло рецензирование специалистов Института Педагогики и Психологии Череповецкого Государственного университета.
Им был присвоен индекс научного цитирования: УДК 37 ББК 74.100.54 ISBN 978-5-85341-825-7. Методические
рекомендации отпечатаны в типографии ЧГУ (лицензия А №165724 от 11.04.06 г.). Также, в рамках проекта была
разработана фирменная сувенирная продукция, разработана специально для "Кубка Кузнечика" наградная продукция. Когда
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мы, организаторы, писали проект, то думали проводить первые городские соревнования по дошкольному флорболу на
стадионе детского сада, на базе которого создано НП СВОП "Цветы жизни". Но получилось еще лучше. Наш проект получил
поддержку руководства города, и для проведения Первых городских соревнований по флорболу среди команд дошкольных
образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика" нам предоставили на бесплатной основе Физкультурно-
оздоровительный комплекс МАУ "Спортивный клуб Череповец", большую крытую городскую спортивную площадку. С 29
мая по 1 июня в Физкультурно-оздоровительном комплексе МАУ "Спортивный Клуб Череповец" прошли Первые городские
соревнования по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика".
Это были увлекательные незабываемые соревнования. Десять команд из детских садов города (более ста детей)
соревновались одновременно на двух игровых полях. Первый тур, предварительные игры, проходил в двух группах, А и Б, по
пять команд в группе. Во втором туре команды из двух групп смешивались. В полуфинале встретились четыре самые
сильные детские флорбольные команды, это команды детских садов номер 8,23,102, 127. Третье место в Первых городских
соревнованиях по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика"
завоевала команда детского сада номер 102, второе место у команды детского сада номер 8, лидером соревнований стала
команда детского сада номер 23. Хочется отметить, что все команды успели отлично подготовиться к соревнованиям, дети
прониклись флорболом, полюбили его. Думаем, что дети продолжат заниматься этим замечательным видом спорта, что
количество детских садов, занимающихся флорболом, будет ежегодно увеличиваться в нашем городе. Что у череповецкого
дошкольного флорбола будет всё больше болельщиков. Знаем, что несколько детских садов города задумались над закупкой
оборудования для флорбола, чтоб присоединиться к следующим соревнованиям, просят организаторов проекта следующие
игры провести уже в январе 2019 года, в новогодние каникулы. При проведении соревнований мы, как организаторы,
столкнулись с проблемой, оказалось, что в городе Череповце нет специализированных бортов для игры во флорбол, а без
бортов соревнования не провести, пришлось брать борта в аренду в Великом Новгороде и доставлять их в Череповец.
Спасибо организатору самого крупного в России детского флорбольного чемпионата Unihoc Russia Cup, Герману Сергеевичу
Иванову, что пошёл нам навстречу и предоставил борта для соревнований. Непросто было и организовать финальные игры и
торжественное мероприятие закрытия Первых городских соревнований по флорболу среди команд дошкольных
образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика", хотелось сделать это мероприятие незабываемым,
масштабным, эффектным. Это удалось Некоммерческому партнёрству при помощи социальных партнёров соревнований
(МАДОУ "Детский сад n 109", МАУ "Спортивный клуб Череповец", МБУК "Дворец Металлургов", Федерация Флорбола
Вологодской области, ЧГУ) и спонсоров (Группа компаний "ГЕРМЕС", ООО "СНАРК"). Участники и призеры соревнований
получили множество подарков, авторские медали и кубки были разработаны специально для "Кубка Кузнечика", было много
праздничных музыкальных номеров, в процессе мероприятия детей и взрослых веселили сказочные персонажи, а в конце
торжественного мероприятия был сюрприз- дождь из воздушных шаров! На мероприятии присутствовали почётные гости:
заместитель председателя Законодательного собрания Вологодской области, Андрей Генрихович Подволоцкий, заместитель
председателя Череповецкой городской Думы, Роман Эдуардович Маслов, начальник управления образования мэрии города
Череповца, Лина Валерьевна Коробейникова, помощник прокурора города Череповца Серикова Ксения Валерьевна, Депутат
Череповецкой городской Думы, Любовь Владимировна Царёва, специалисты управления образования, специалисты
городской методической службы. Следует отметить, что на всем протяжении проекта средства массовой информации
освещали нашу работу, все жители города активно обсуждали проведенные мероприятия. Мы получили множество
положительных отзывов. Все мероприятия проекта выполнены, мы оцениваем их очень успешными, очень благодарны
Фонду Президентских грантов за то, что поверил в идею развития дошкольного флорбола в Череповце, помог нам
реализовать проект "Флорбол в детские сады".

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Проведение мероприятий,
направленных на поддержку и
популяризацию флорбола, в том
числе путем увеличения
информации о флорболе в
Интернете и СМИ,
распространение информации
через группы в социальных сетях,
памятки, буклеты, методические
рекомендации для педагогов и
родителей

c 01.04.2018
по 01.06.2018

c 01.04.2018
по 01.06.2018

формирование интереса к флорболу путем тиражирования
буклетов, памяток и сувенирной продукции, разработка и
тиражирование сувенирной продукции, издание и
распространение буклетов – памяток по популяризации
флорбола в городе Череповце

Количественные показатели (наименование) значение

выпуск сувенирной продукции, магниты 120

выпуск сувенирной продукции, календари, буклеты, памятки 120

выпуск сувенирной продукции, значки 120

2.

Организация и проведение
городских соревнований, массовых
мероприятий, включая
внесоревновательные,
направленных на поддержку и
популяризацию флорбола и
спортивной культуры

c 01.05.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

организация учебно-тренировочных занятий с детьми по
флорболу в десяти детских садах, организация городских
соревнований по дошкольному флорболу. 10 дошкольных
образовательных учреждений города Череповца
организуют сначала учебно-тренировочные занятия с
детьми по флорболу, а затем соревнования внутри своей
организации среди воспитанников старшего дошкольного
возраста и выявляют 10 сильнейших игроков, которые
дальше будут участвовать в городских соревнования по
флорболу. Первые городские соревнования по флорболу
среди команд дошкольных образовательных учреждений
города Череповца "Кубок Кузнечика" прошли с 29 мая по
1 июня

Количественные показатели (наименование) значение

количество детей, занимающихся флорболом в детских садах 750

количество дошкольных команд, принявших участие в "Кубке Кузнечика" 10

Количество детей - флорболистов - участников "Кубка Кузнечика" 100

Электронные ссылки на публикации и (или) #флэшмобфлорболчереповец #флэшмобвратарькомандатренировкачереповец - фотофлэшмоб
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материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

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

https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2641 -на странице мэра города о реализации проекта
https://cherinfo.ru/news/91386-v-cerepovce-desat-dets.. - в городских новостях на сайте города о реализации проекта
http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2017/11/24/7827 - на новостном сайте
http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/oborudovanie.. - еще в городских новостях
http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=80.. - еще о проекте на новостном сайте
https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2865 мэр города знакомится с проектом https://vk.com/club160345239?w=wall-
62455863_19195 в городских новостях о реализации проекта https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_104770 - в
городских новостях о семинаре по флорболу для педагогов https://vk.com/club160345239?w=wall-15445920_422838 в
городских новостях о семинаре по флорболу еще https://vk.com/club160345239?w=wall-34485380_278251 - череповецкие вести
о семинаре https://cherinfo.ru/news/92951-znamenityj-florbolist-.. - новости о семинаре на городском сайте
https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_104872 - в группе города о семинаре https://vk.com/club160345239?w=wall-
160345239_55 - ролик о флорбольных семинарах https://vk.com/club160345239?w=wall-17011485_6720 - о наших семинарах
https://vk.com/club160345239?w=wall-17011485_6718 - unihoc zone про наши семинары и проект
https://docs.wixstatic.com/ugd/3259ec_b73c30e6971b47a.. - статья в Гражданском содружестве
https://vk.com/club160345239?w=wall-162329228_3 -о нашем проекте на сайте Медиа центр Дом НКО
https://www.youtube.com/watch?v=Qt0PNKQFAgw&featu.. - репортаж о выдаче оборудования для флорбола
https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_109578 о выдаче оборудования детским садам на странице города
https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4730 - статья о нашем проекте в Медиа центр Дом НКО
https://vk.com/club160345239?w=wall-162329228_54 - статья про наш флэшмоб https://vk.com/club160345239?w=wall-
160345239_127 - результаты жеребьевки и схема турнира https://vk.com/club160345239?w=wall-162329228_114 - про Кубок
Кузнечика на сайте Медиа центр Дом НКО https://vk.com/club160345239?w=wall-65005909_12715 - про открытие
соревнований по флорболу "Кубок Кузнечика" https://www.youtube.com/watch?v=tJ4Vdb6GgT8&featu.. репортаж о начале
соревнований "Кубок Кузнечика" https://vk.com/club160345239?w=wall-15445920_580080 в новостях Череповца о втором дне
соревнований по дошкольному флорболу https://vk.com/club160345239?w=wall-34485380_286826 - череповецкие вести о
наших соревнованиях https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_122578 - на странице города о соревнованиях "Кубок
Кузнечика" https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_122959 - в группе города о торжественном закрытии "Кубка
Кузнечика" https://vk.com/club160345239?w=wall-62455863_25126 - репортаж в городских новостях о завершении
соревнований по дошкольному флорболу https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4894 - репортаж о завершении
Первых городских соревнований по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца
"Кубок Кузнечика" https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4894&.. - репортаж о закрытии соревнований по флорболу
https://vk.com/club160345239?w=wall-160345239_315 - ролик о прошедших соревнованиях по флорболу "Кубок Кузнечика"

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

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию флорбола, в том числе путем
увеличения информации о флорболе в Интернете и СМИ, распространение информации через группы в социальных сетях,
памятки, буклеты, методические рекомендации для педагогов и родителей
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грантов (в том числе представителей СМИ)

баннер
баннер

наградная и сувенирная продукция
наградная и сувенирная продукция

вклейка на медали и кубки
вклейка на медали и кубки

фотозона
фотозона

фотозона и баннер
фотозона и баннер

фотозона и баннер и команда проекта
фотозона и баннер и команда проекта

6



календарик
календарик

пригласительный билет 1 сторона
пригласительный билет 1 сторона

пригласительный билет 2 сторона
пригласительный билет 2 сторона

методичка обложка
методичка обложка

баннер и фотозона
баннер и фотозона
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значки и магниты
значки и магниты

Мероприятие: Организация и проведение городских соревнований, массовых мероприятий, включая внесоревновательные,
направленных на поддержку и популяризацию флорбола и спортивной культуры

Кубок Кузнечика-2018 Кубок кузнечика - 2018
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награждение победителей награждение победителей

Кубок Кузнечика торжественное закрытие игр
Кубок Кузнечика торжественное закрытие игр. Сказочные
персонажи играют потешный флорбол.

Кубок Кузнечика победителям
Специально к соревнованиям разработанный - Кубок
Кузнечика победителям

игры Кубок Кузнечика
игры Кубок Кузнечика Кубок Кузнечика закрытие сказочные персонажи

Кубок Кузнечика закрытие сказочные персонажи

Кубок Кузнечика закрытие
Кубок Кузнечика закрытие Кубок Кузнечика игры

Кубок Кузнечика игры
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Кубок Кузнечика закрытие
Кубок Кузнечика закрытие Кубок Кузнечика парад

Кубок Кузнечика парад

Кубок Кузнечика закрытие
Кубок Кузнечика закрытие. приветственные слова
официальных лиц

Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры
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Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры Кубок Кузнечика награждение победителей

Кубок Кузнечика награждение победителей

Кубок Кузнечика награждение
Кубок Кузнечика награждение

Кубок Кузнечика награждение
Кубок Кузнечика награждение

Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры Кубок Кузнечика награждение

Кубок Кузнечика награждение
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Кубок Кузнечика награждение
Кубок Кузнечика награждение

Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры

Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры

Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры

Кубок Кузнечика закрытие
Кубок Кузнечика закрытие

Кубок Кузнечика. Приветственное слово официальных лиц
Кубок Кузнечика. Приветственное слово официальных лиц
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Кубок Кузнечика закрытие
Кубок Кузнечика закрытие

Кубок Кузнечика играют официальные лица
Кубок Кузнечика играют официальные лица
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секретариат
секретариат

секретариат
секретариат и судьи

секретариат
секретариат

секретариат
секретариат

секретариат
секретариат

Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры
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Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры

Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры

Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры

Кубок Кузнечика игры
Кубок Кузнечика игры

Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.
Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.

Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.
Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.
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Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.
Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.

Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.
Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.

Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.
Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.

Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.
Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.

Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.
Кубок Кузнечика. Игры по флорболу.

Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.
Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.
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Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.
Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.

Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.
Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.

Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.
Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.

Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.
Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.

Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.
Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских

Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
соревнований по флорболу.
Кубок Кузнечика. Закрытие Первых городских детских
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соревнований по флорболу. соревнований по флорболу.

Кубок Кузнечика. отзывы
Кубок Кузнечика. отзывы

Кубок Кузнечика. отзывы
Кубок Кузнечика. отзывы

https://vk.com/club160345239?w=wall-160345239_55 - ролик о флорбольных семинарах
https://www.youtube.com/watch?v=Qt0PNKQFAgw&featu.. - репортаж о выдаче оборудования для флорбола
https://www.youtube.com/watch?v=tJ4Vdb6GgT8&featu.. репортаж о начале соревнований "Кубок Кузнечика"
https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4894 - репортаж о завершении Первых городских соревнований по флорболу
среди команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика"
https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4894&.. - репортаж о закрытии соревнований по флорболу
https://vk.com/club160345239?w=wall-160345239_315 - ролик о прошедших соревнованиях по флорболу "Кубок Кузнечика"

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

Название Описание Файл Дата

методические рекомендации
"Обучение дошкольников
флорболу"

методические рекомендации "Обучение
дошкольников флорболу"

флорбол методичка
ВЕРНО.doc

15.06.2018

методичка в формате pdf методические рекомендации "Обучение флорбол методичка 15.06.2018
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пункта)

дошкольников флорболу" ВЕРНО.pdf

обложка к методичке по флорболу
методические рекомендации "Обучение
дошкольников флорболу" обложка

ОБЛОЖКА новая верно.jpg 15.06.2018

Положение о Кубке Кузнечика по
флорболу

Положение о Первых городских
соревнованиях по флорболу среди
команд дошкольных образовательных
учреждений города Череповца "Кубок
Кузнечика"

положение о Кубке
Кузнечика по флорболу
2018.pdf

15.06.2018

Кубок Кузнечика
Кубок Кузнечика победителям
соревнований

U4qJPrRDFG4.jpg 15.06.2018

вклейка на кубки, медали, значки,
магниты

наградная и сувенирная продукция fSgFaq1JNZU.jpg 15.06.2018

наградная продукция наградная продукция CoacTIS3rB0.jpg 15.06.2018

календарик сувенирная продукция kalendar.jpg 15.06.2018

1 место диплом наградная продукция 1 место.jpg 15.06.2018

2 место диплом наградная продукция 2 место.jpg 15.06.2018

3 место диплом наградная продукция 3 место.jpg 15.06.2018

благодарность подготовка наградная продукция
благодарность
подготовка.jpg

15.06.2018

благодарность помощь наградная продукция благодарность помощь.jpg 15.06.2018

лучший вратарь диплом наградная продукция вратарь.jpg 15.06.2018

лучший защитник диплом наградная продукция защитник.jpg 15.06.2018

лучший нападающий диплом наградная продукция нападающий.jpg 15.06.2018

диплом участника наградная продукция диплом участник.jpg 15.06.2018

диплом финалиста наградная продукция финалист.jpg 15.06.2018

пригласительный билет 1 сторона сувенирная продукция
пригласительный билет
лицевая сторона верно.jpg

15.06.2018

пригласительный билет 2 сторона сувенирная продукция
пригласительный билет
оборотная сторона.jpg

15.06.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_4926 https://vk.com/video?z=video93031588_456239135%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video93031588_456239149%2Fpl_cat_updates
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Собственный вклад организации: 1. волонтерство при организации и проведении: обучающих семинаров и тренингов,
Первых городских соревнований по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца
"Кубок Кузнечика", торжественного мероприятия закрытия Первых городских соревнований по флорболу среди команд
дошкольных образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика"; 2. софинансирование в размере 48154,75
рублей (подкрепленное финансовыми документами от имени организации): 2946,00 (канцтовары для обучающих семинаров),
2124,00 (присвоение международного книжного номера методическим рекомендациям), 4979,21 (редакционно-издательские
работы по выпуску методических рекомендаций), 11000,54 (канцтовары - подарки детям), 9840,00 (оформление спортивного
комплекса воздушными шарами для торжественного мероприятия закрытия соревнований "Кубок Кузнечика"), 10910,00
(питьевая вода бутылированная для участников соревнований по флорболу), 4350,00 (оплата по договору за разработку
сувенирной продукции), 650,00 (оплата НДФЛ по договору за разработку сувенирной продукции), 255,00 (оплата страховых
взносов в ФФОПС по договору за разработку сувенирной продукции), 1100,00 (оплата страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование); 3. софинансирование (подкрепленное финансовыми документами от физического лица): 2388,00
(спортивный товар - накидки желтого и оранжевого цвета для различения команд на поле при совпадении цвета формы, см.
фото); 4. софинансирование (не подкрепленное финансовыми документами): 31000,00 (доставка бортов для организации
соревнований по флорболу из Великого Новгорода в Череповец и обратно); 5. привлеченные спонсорские средства: 30000,00
(ООО"Группа компаний "ГЕРМЕС", баннер, фотозона, "дождь" из воздушных шаров на закрытие), 5500,00 (ООО "СНАРК",
мячи и мыльные пузыри в подарки детям - участникам соревнований) Итого: софинансирование НП СВОП "Цветы жизни" -
81542,75, привлеченные спонсорские средства: 35500,00

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

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

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 808

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

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 808

количество выпущенных методических рекомендаций по обучению дошкольников флорболу 80

количество детей, принявших участие в мероприятиях проекта 750

количество детей, принявших участие в соревнованиях "Кубок Кузнечика" по флорболу 100

количество образовательных учреждений, чьи педагоги были обучены на семинарах и тренингах по дошкольному флорболу 32

выпуск сувенирной продукции, значки, магниты, календари, буклеты, памятки 120

б) Качественные
результаты

1.разнообразие двигательного режима детей дошкольного возраста, реализация двигательного потенциала детей, их способностей, снижение уровня
заболеваемости у детей дошкольного возраста города Череповца 2.выявление двигательно-одаренных детей с учетом их способностей и склонностей к
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определенному виду спорта 3.динамика роста показателей общей физической подготовленности дошкольников (особенно таких качеств, как быстрота,
ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость) 4.освоение дошкольниками основ техники флорбола и наличие у занимающихся стойкого интереса к
занятиям флорболом 5.популяризация флорбола для дошкольников в городе Череповце, формирование интереса граждан к флорболу как популярному виду
спортивных состязаний, а также увлекательной форме физической активности 6. создание дошкольного флорбольного клуба/дошкольной флорбольной лиги
7. обученность педагогов ДОУ города игре в флорбол 8. создание интернет-ресурса по популяризации дошкольного флорбола 9. создание методических
рекомендаций по обучению дошкольников флорболу.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

В рамках проекта "Флорбол в детские сады" в городе созданы десять дошкольных команд по флорболу, более 700 детей (в десяти детских садах города
Череповца не менее, чем по три группы детей дошкольного возраста (3*25 детей=75, 75*10=750 детей) получили возможность заниматься данным видом
спорта, педагоги детских садов в рамках проекта прошли курсы по обучению дошкольников флорболу. Первые соревнования среди дошкольных
образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика" прошли в мае 2018 года ( с 29 мая по 1 июня) в Физкультурно-оздоровительном
комплексе муниципального автономного учреждения "Спортивный клуб Череповец" при поддержке управления образования мэрии города Череповца,
Федерации флорбола Вологодской области, а также муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад n 109". На
торжественном мероприятии закрытия Первых городских соревнований по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений города
Череповца "Кубок Кузнечика" 1 июня 2018 года все детские сады получили в подарок методические рекомендации "Обучение дошкольников флорболу",
все дети-участники соревнований получили подарки, наградную и сувенирную продукцию, специально разработанные для данных соревнований. На
всем протяжении проекта к нему было привлечено широкое общественное внимание. Множество репортажей, статей, обсуждений в сми и соцсетях, вот
некоторые из них: https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2641 -на странице мэра города о реализации проекта https://cherinfo.ru/news/91386-v-
cerepovce-desat-dets.. - в городских новостях на сайте города о реализации проекта http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2017/11/24/7827 - на новостном
сайте http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/oborudovanie.. - еще в городских новостях http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=80.. - еще о
проекте на новостном сайте https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2865 мэр города знакомится с проектом
https://vk.com/club160345239?w=wall-62455863_19195 в городских новостях о реализации проекта https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_104770
- в городских новостях о семинаре по флорболу для педагогов https://vk.com/club160345239?w=wall-15445920_422838 в городских новостях о семинаре
по флорболу еще https://vk.com/club160345239?w=wall-34485380_278251 - череповецкие вести о семинаре https://cherinfo.ru/news/92951-znamenityj-
florbolist-.. - новости о семинаре на городском сайте https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_104872 - в группе города о семинаре
https://vk.com/club160345239?w=wall-160345239_55 - ролик о флорбольных семинарах https://vk.com/club160345239?w=wall-17011485_6720 - о наших
семинарах https://vk.com/club160345239?w=wall-17011485_6718 - unihoc zone про наши семинары и проект
https://docs.wixstatic.com/ugd/3259ec_b73c30e6971b47a.. - статья в Гражданском содружестве https://vk.com/club160345239?w=wall-162329228_3 -о нашем
проекте на сайте Медиа центр Дом НКО https://www.youtube.com/watch?v=Qt0PNKQFAgw&featu.. - репортаж о выдаче оборудования для флорбола
https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_109578 о выдаче оборудования детским садам на странице города
https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4730 - статья о нашем проекте в Медиа центр Дом НКО https://vk.com/club160345239?w=wall-
162329228_54 - статья про наш флэшмоб https://vk.com/club160345239?w=wall-160345239_127 - результаты жеребьевки и схема турнира
https://vk.com/club160345239?w=wall-162329228_114 - про Кубок Кузнечика на сайте Медиа центр Дом НКО https://vk.com/club160345239?w=wall-
65005909_12715 - про открытие соревнований по флорболу "Кубок Кузнечика" https://www.youtube.com/watch?v=tJ4Vdb6GgT8&featu.. репортаж о начале
соревнований "Кубок Кузнечика" https://vk.com/club160345239?w=wall-15445920_580080 в новостях Череповца о втором дне соревнований по
дошкольному флорболу https://vk.com/club160345239?w=wall-34485380_286826 - череповецкие вести о наших соревнованиях
https://vk.com/club160345239?w=wall-96866521_122578 - на странице города о соревнованиях "Кубок Кузнечика" https://vk.com/club160345239?w=wall-
96866521_122959 - в группе города о торжественном закрытии "Кубка Кузнечика" https://vk.com/club160345239?w=wall-62455863_25126 - репортаж в
городских новостях о завершении соревнований по дошкольному флорболу https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4894 - репортаж о завершении
Первых городских соревнований по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика"
https://vk.com/club160345239?w=wall93031588_4894&.. - репортаж о закрытии соревнований по флорболу https://vk.com/club160345239?w=wall-
160345239_315 - ролик о прошедших соревнованиях по флорболу "Кубок Кузнечика". Для дальнейшего развития дошкольного флорбола в Череповце мы
разработали методические рекомендации "Обучение дошкольников флорболу" и подарили его череповецким садам. Данное методическое пособие
прошло рецензирование специалистов Института Педагогики и Психологии Череповецкого Государственного университета. Им был присвоен индекс
научного цитирования: УДК 37 ББК 74.100.54 ISBN 978-5-85341-825-7. Методические рекомендации отпечатаны в типографии ЧГУ (лицензия А
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№165724 от 11.04.06 г.). Проект был рассчитан на 10 дошкольных образовательных учреждений, желающие детские сады подавали заявки на участие в
проекте. Желающих оказалось 20 учреждений, что подтверждает привлекательность проекта. На обучающие семинары мы пригласили всех желающих
педагогов, это, по нашему мнению, должно также способствовать распространению дошкольного флорбола в городе. Поддержка городских властей,
муниципальных организаций - партнеров тоже указывает на значимость проведенной работы, на ее нужность и актуальность. Все команды дошколят
отлично подготовились к соревнованиям, дети прониклись флорболом, полюбили его. Думаем, что дети продолжат заниматься этим замечательным
видом спорта, что количество детских садов, занимающихся флорболом, будет ежегодно увеличиваться в нашем городе. Что у череповецкого
дошкольного флорбола большое будущее.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Мы получили хороший опыт организации городских соревнований по флорболу. Детские сады просят проводить подобные соревнования ежегодно.
Появились детские сады, которые закупают оборудование для флорбола самостоятельно. В ходе проекта нам удалось обучить не только педагогов
детских садов, вошедших в проект, но и педагогов других учреждений, которые в проект не вошли и оборудование не получили (всего 58 человек из 32
учреждений). Незапланированным результатом, также, явилось и возможность проведения наших Первых городских соревнований по флорболу среди
команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика" не на стадионе детского сада 109 (МАДОУ "Детский сад №
109", родителями воспитанников и педагогами которого создано наше НП), а на большой городской крытой спортивной площадке - в Физкультурно-
оздоровительном комплексе МАУ "Спортивный клуб Череповец".

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Недостатки и трудности у нас, конечно, были. Вначале мы ошиблись при составлении сметы проекта, где в графе "издание методических рекомендаций
по дошкольному флорболу" был не проставлен "0", и вместо суммы за тираж методички в 16000,00 проставлена сумма 1600,00. Пришлось искать
спонсоров на восполнение данной статьи проекта. Далее оказалось, что в городе Череповце нет ни одного специалиста для проведения семинаров по
дошкольному флорболу. Тут нам помог председатель правления Федерации флорбола Вологодской области, Кривенко Дмитрий Игоревич, и мы
пригласили для проведения обучающих семинаров и тренингов для педагогов-дошкольников знаменитого российского флорбольного игрока и тренера,
кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой физкультуры и спорта Северодвинского университета, Быкова Анатолия Валентиновича. Он
приехал и обучил всех желающих заниматься флорболом педагогов детских садов Череповца, семинары и тренинги были очень содержательные. Далее
при проведении соревнований мы, как организаторы, столкнулись с проблемой, оказалось, что в городе Череповце нет специализированных бортов для
игры во флорбол, а без бортов соревнования не провести, пришлось брать борта в аренду в Великом Новгороде и доставлять их в Череповец. Помог
организатор самого крупного в России детского флорбольного чемпионата Unihoc Russia Cup, Герман Сергеевич Иванов, предоставил борта для
соревнований. Непросто было и организовать финальные игры и торжественное мероприятие закрытия Первых городских соревнований по флорболу
среди команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца "Кубок Кузнечика", хотелось сделать это мероприятие незабываемым,
масштабным, эффектным. Это удалось нам при помощи социальных партнёров соревнований (МАДОУ "Детский сад n 109", МАУ "Спортивный клуб
Череповец", МБУК "Дворец Металлургов", Федерация Флорбола Вологодской области, ЧГУ) и спонсоров (Группа компаний "ГЕРМЕС", ООО
"СНАРК"). В итоге со всеми недостатками и трудностями мы справились.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Все запланированные мероприятия проекта проведены, прогнозируемые результаты проекта достигнуты. Проект был ярким событием для дошкольного
образования города Череповца. Мы получили множество благодарностей и положительных отзывов. Поэтому считаем проект успешным. Дальнейшее
развитие проекта видим в: 1). расширении географии проекта, привлечении большего количества дошкольных образовательных учреждений города
Череповца, 2.) популяризации флорбола среди дошкольных образовательных учреждений Череповецкого района и Вологодской области, 3.)
сотрудничестве со школами города Череповца, внедряющими в образовательную деятельность по физической культуре ознакомление с флорболом, 4). в
привлечении школьных команд для участия в городских турнирах по флорболу
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Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Мы благодарны Фонду Президентских грантов за то, что стало возможным развитие дошкольного флорбола в нашем городе Череповце, за поддержку
проекта "Флорбол в детские сады". Мы благодарны Фонду за поддержку и других наших проектов: "Камертон души" (2016, грантодатель - Фонд
"Перспектива"), а сейчас мы будет реализовывать наш новый проект "Большие и маленькие больничные арт-волонтеры" (победитель Первого конкурса
2018 года). Хочется отметить удобный, понятный сайт конкурса. Отдельная благодарность нашему куратору, Георгию Александровичу Аветову, за
внимательное отношение и профессионализм. Спасибо!

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Новикова Елена Владимировна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Доверенности от 29.06.2017.
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