
Заявка № 17-2-000462 на участие во втором конкурсе 2017 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Флорбол в детские сады

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Проект по развитию дошкольного флорбола, формированию активной, здоровой, спортивной среды
для детей дошкольного возраста города Череповца. Содержание проекта связано с реализацией идеи
организации соревнований по флорболу среди дошкольников посредством создания городских
команд воспитанников дошкольных образовательных организаций. Данные соревнования
предполагается проводить два раза в год с привлечением от 10 до 20 команд детей дошкольного
возраста. Так же реализация проекта подразумевает еженедельное проведение учебно-
тренировочных занятий по флорболу для дошкольников и обучение педагогов города, желающих
войти в проект. Инициативные педагоги 10 пилотных учреждений вступают в спортивный клуб по
флорболу и проходят обучающиеся семинары-практикумы по освоению правил игры и знакомству с
методикой обучения детей старшего дошкольного возраста. Далее эти педагоги создают условия для
развития командного вида спорта, флорбола, в своих детских садах, безвозмездно получают
спортивный инвентарь, необходимый для создания предметно-развивающей среды для освоения
воспитанниками данного вида спорта. Флорбол (хоккей в зале) — командный вид спорта из
семейства хоккеев. Это молодой и прогрессивный вид спорта набирает темп и популярность во всем
мире. Неоспоримыми достоинствами флорбола являются следующие характеристики: 1) это
безопасный вид спорта, где для занятий могут использоваться любые ровные площадки, а игрокам
не требуется специальная спортивная обувь; 2) это круглогодичный вид спорта: игры могут быть
организованы как в закрытом помещении (спортивном зале), так и на открытой площадке
(стадионе); 3) флорбол является современным средством физического воспитания детей, которое
направлено на развитие глазомера, ориентации в пространстве, благоприятствует развитию
точности, ловкости движений; 4) занятия флорболом косвенно готовят детей к занятиям хоккеем на
профессиональном уровне; 5) данный вид спорта полезен тем детям, которым противопоказаны
занятия на коньках в связи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в то же время данной
категории детей рекомендованы упражнения для укрепления организма, например, бег с
препятствиями или бег с мячом, а эти упражнения составляют основу тренировочных занятий по
флорболу.

4. География проекта:
город Череповец Вологодской области

5. Дата начала реализации проекта:
01.12.2017

6. Дата окончания реализации проекта:
30.06.2018

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Опрос родителей воспитанников детских садов с целью выявления запроса на расширение форм
организации двигательного режима детей в условиях детского сада показал, что 40 % респондентов
обозначили желание отдать детей в хоккей, из них 7% уже посещают хоккейный клуб «Северсталь»,



33 % желали бы отдать своих детей в хоккейный клуб города, но территориальная удаленность СК
«Алмаз» и СК «Ледовый» от микрорайона, в котором проживают семьи членов НП, дорогостоящее
оснащение для игры в хоккей, а так же ранние тренировки, вызывают опасения, так как все это
отразится на качестве жизни и детей и родителей. Данные медицинской статистики говорят о том,
что более 50% детей противопоказаны занятия на коньках в связи со слабым связочным аппаратом и
нарушениями опорно-двигательного аппарата, для данной категории детей рекомендованы
упражнения для укрепления организма - бег с препятствиями, бег с мячом, которые составляют
основу тренировочных занятий по флорболу, именно поэтому партнерство родителей
заинтересовано в развитии и популяризации данного вида спорта в дошкольных организациях
города, с целью укрепления здоровья детей и разнообразии двигательного режима дошкольников,
ведь реализация проекта «Флорбол в детском саду позволит реализовать двигательный потенциал
детей, будет способствовать развитию их способностей и талантов. В городе Череповце наиболее
популярными видами спорта, в которых у спортсменов имеются значительные достижения и есть
перспектива развития, являются волейбол и хоккей, так разновидностью волейбола является
пионербол, а альтернативной разновидностью хоккея является флорбол, причем пионерболом в
детских садах города занимаются, и ежегодно проводятся чемпионаты среди дошкольников, а
флорбол, к сожалению, совсем недавно стал известен в нашем городе, играют в него пока только
взрослые, хотя в европейских странах данный вид спорта введен в школьную программу воспитания,
причем азы этой увлекательной игры юные спортсмены познают в детском саду. Итогом реализации
проекта станет функционирование спортивного клуба по флорболу среди дошкольных
образовательных учреждений города Череповца и ежегодная организация чемпионатов
«Дошкольной флорбольной лиги». Результатом реализации проекта станет увеличение количества
детей дошкольного возраста, занимающихся физической культурой и спортом. Это произойдет за
счет создания спортивного дошкольного клуба по флорболу и системы соревновательной
деятельности в формате спортивной лиги по дошкольному флорболу.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
рекомендация УО в Лигу здоровья нации НП СВОП Цветы жизни проект Флорбол.pdf

рекомендация на проект от управления образования 2017.pdf

отДороги к дому письмо поддержки.pdf

8. Целевые группы проекта:
1:
Дети и подростки

9. Цели проекта:
Цель №1:
Прямой целью проекта является разнообразие двигательного режима дошкольников,
способствующее гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья подрастающего
поколения посредством популяризации в городе Череповце детского флорбола (круглогодичного,
безопасного и единственного вида командного спорта, в котором могут организовываться
смешанные по полу команды – «микс) с последующим проведением турниров по флорболу среди
команд детских садов на «Семейном стадионе», построенном в ходе реализации проекта
«СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН» совместно МАДОУ «Детский сад № 109» и НП СВОП «Цветы жизни».

10. Задачи проекта:
Задача №1:
Оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием, необходимым для реализации
проекта «Флорбол в детском саду», а именно: приобретение экипировки и инвентаря (клюшки для
игры в флорбол, флорбольные мячи, флорбольные ворота, вратарская форма) для детских садов (10
команд детских садов);

Задача №2:
Обучение основам техники флорбола педагогов, которые будут проводить занятия с детьми;

Задача №3:
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Организация и проведение городских соревнований, массовых мероприятий, включая
внесоревновательные, направленных на поддержку и популяризацию флорбола и спортивной
культуры;

Задача №4:
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;

Задача №5:
Создание флорбольного клуба для детей старшего дошкольного возраста, распространение опыта
организации городских соревнований по флорболу, привлечение в проект новых участников,
взаимовыгодная работа с партнерами проекта

Задача №6:
Издание сборника методических рекомендаций по обучению детей флорболу

Задача №7:
Создание интернет-ресурса в социальных сетях "Дошкольная флорбольная лига в Череповце"

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:
Иная поддержка реализации проекта

Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца:
Консультационная

Управление образования мэрии города Череповца:
Информационная

Управление образования мэрии города Череповца:
Организационная

Череповецкий государственный университет , Совет по инновациям управления образования мэрии
города Череповца:
Иная поддержка реализации проекта

Проект "Новый путь" программы "Дорога к дому":
Информационная

Проект "Новый путь" программы "Дорога к дому":
Иная поддержка реализации проекта

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
отДороги к дому письмо поддержки.pdf

рекомендация на проект от управления образования 2017.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
1. издание 1 сборника методических рекомендаций по обучению детей флорболу 2. издание и
распространение буклетов – памяток по популяризации флорбола в городе Череповце - 100 штук 3.
организация групповых, индивидуальных и комбинированных учебно-тренировочных занятий по
флорболу с детьми дошкольного возраста – постоянно в 10 детских садах города 4. выпуск
рекламной и сувенирной продукции для участников турнира (10 команд по 10 игроков + 2
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представителя = 120 штук сувенирной продукции (значков, календариков карманных) 5.
распространение информации о проекте через СМИ – 50 афиш о проводимых соревнованиях по
флорболу, 10 репортажей в социальных сетях, 3 видеорепортажа на муниципальном и региональном
СМИ, 5 статей в периодических новостных изданиях города 6. распространение информации о
проекте через социальные сети и интернет-ресуры (сайт НП СВОП "Цветы жизни", сайт МАДОУ
"Детский сад № 109", группа "Кузнечик" вконтакте, группа "Дошкольная флорбольная лига в
Череповце" (будет создана))

13. Количественные результаты:
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:
600

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения:
30

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

14. 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 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 7. обученность педагогов ДОУ города игре в флорбол 8. создание
интернет-ресурса по популяризации дошкольного флорбола 9. создание методических рекомендаций

15. Дальнейшее развитие проекта:
Расширение географии проекта: 1) привлечение большего количества дошкольных образовательных
учреждений города Череповца, 2) популяризация флорбола среди дошкольных образовательных
учреждение Череповецкого района и Вологодской области, 3) сотрудничество со школами города
Череповца, внедряющими в образовательную деятельность по физической культуре ознакомление с
флорболом, привлечение школьных команд для участия в городских турнирах по флорболу

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, проводимом в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации, 2) собственные средства НП СВОП «Цветы
жизни» и МАДОУ "Детский сад № 109", на базе которого создано НП

2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта:
Цветкова Ольга Николаевна

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
учредитель

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Учредитель НП «Цветы жизни», также является заведующим муниципальным автономным



дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 109» города Череповца Вологодской
области, на базе которого родителями воспитанников и сотрудниками создано НП. Опыт проектной
деятельности 10лет

4. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 820 228-45-52

5. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 911 505-11-88

6. Электронная почта руководителя проекта:
olga.flower@mail.ru

7. Образование руководителя проекта:
более одного высшего

8. Образовательные организации и специальности:
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

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
учредитель

Организация:
летом 2008 года стала 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:
заведующий

Организация:
МАДОУ "Детский сад № 109"

Год начала работы:
2007

Год окончания работы:
По текущий день

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:
Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
ДВОРОВАЯ ЛИГА - проект по организации городских чемпионатов по мини-футболу среди
дворовых команд от 7-ми до 18 лет

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
По текущий день

Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА- проект по организации городских чемпионатов по
мини-футболу среди воспитанников детских садов города Череповца

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
По текущий день

Роль в проекте:
активный участник

Наименование и краткое описание 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

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
активный участник

Наименование и краткое описание проекта:
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. В результате проекта построен стадион площадью 240 м2, в настоящее время на данном
стадионе проводится городские чемпионаты по мини-футболу

Год начала проекта:
2014

Год окончания проекта:
2014

Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
ГОД 20-летия РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В
ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ - проект по организации юбилейного для Монтессори-педагогов города
реализован в 2016 году, мероприятия проекта посетило более 1000 человек, обучено более 80
практикующих педагогов-дошкольников, более 300 студентов ЧГУ

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

11. Примечания:
При активном участии и руководстве Цветковой О.Н. реализованы за последние 10 лет и другие
прректы, это 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 400 м2 (2012-2013), «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).

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
благодарность за реализацию президентских грантов 2017.pdf

благодарность зам губернатора 2014.pdf

благодарность мэра 2017.pdf

диплом гражданская инициатива.pdf

3. Команда проекта

1. ФИО члена команды:
Егорова Елена Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды проекта, инструктор по физической культуре по работе с дошкольниками

3. Образование:
более одного высшего

4. Образовательные организации и специальности:

/Grant/DownloadFile?name=a97c8b248b594a52b8d204e54ad99b5d.pdf
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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

5. 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

Организация:
МАДОУ "Детский сад № 109"

Год начала работы:
2007

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
ключевой член команды проекта

Наименование и краткое описание проекта:
ДВОРОВАЯ ЛИГА - проект по организации городских чемпионатов по мини-футболу среди
дворовых команд от 7-ми до 18 лет

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
По текущий день

Роль в проекте:
ключевой член команды проекта



Наименование и краткое описание проекта:
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА- проект по организации городских чемпионатов по
мини-футболу среди воспитанников детских садов города Череповца

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
По текущий день

Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание 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

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
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. В результате проекта построен стадион площадью 240 м2, в настоящее время на данном
стадионе проводится городские чемпионаты по мини-футболу

Год начала проекта:
2014

Год окончания проекта:
2014

Роль в проекте:
активный участник

Наименование и краткое описание проекта:
ГОД 20-летия РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В
ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ - проект по организации юбилейного для Монтессори-педагогов города
реализован в 2016 году, мероприятия проекта посетило более 1000 человек, обучено более 80
практикующих педагогов-дошкольников, более 300 студентов ЧГУ

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

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.

1. ФИО члена команды:
Новикова Елена Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
бухгалтер

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
менеджмент организации

Образовательная организация:
Вологодский Государственный Технический Университет

Год поступления:
2002

Год окончания:
2007

Специальность:
бухгалтер

Образовательная организация:
Череповецкий металлургический колледж

Год поступления:
1999

Год окончания:
2002

5. 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:
2012

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
бухгалтер

Наименование и краткое описание проекта:
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. В результате проекта построен стадион площадью 240 м2, в настоящее время на данном
стадионе проводится городские чемпионаты по мини-футболу

Год начала проекта:
2014

Год окончания проекта:
2014

Роль в проекте:
бухгалтер

Наименование и краткое описание 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

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:



2017

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.

1. ФИО члена команды:
Самсонова Надежда Владимировна

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

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
педагог-логопед

Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет

Год поступления:
2004

Год окончания:
2008

Специальность:
воспитатель

Образовательная организация:
Великоустюгский педагогический колледж

Год поступления:
2001

Год окончания:
2004

5. 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

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
ключевой член команды проекта

Наименование и краткое описание проекта:
СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН - проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109"
города Череповца Вологодской области стадиона со всесезонным спортивным универсальным
покрытием

Год начала проекта:
2014

Год окончания проекта:
2014

Роль в проекте:
ключевой член команды проекта

Наименование и краткое описание 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

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
активный участник

Наименование и краткое описание проекта:
ГОД 20-летия РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В
ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ - проект по организации юбилейного для Монтессори-педагогов города
реализован в 2016 году, мероприятия проекта посетило более 1000 человек, обучено более 80
практикующих педагогов-дошкольников, более 300 студентов ЧГУ

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Не заполнено

4. Организация-заявитель



1. ОГРН:
1083500001716

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

17-2-000462 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.pdf

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:
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

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Дети и подростки

Группа:
Женщины

Группа:
Многодетные семьи

Группа:
Люди с ограниченными возможностями здоровья

Группа:
Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Группа:
Онкобольные

/Grant/DownloadFile?name=eef658456e0742d497f28dfde2f0e30e.pdf
/Grant/DownloadFile?name=988ac2a6383e49a3b9be1321715a323a.pdf


Группа:
Лица с тяжелыми заболеваниями

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, https://vk.com/club121168279, https://vk.com/club122457420

15. ФИО руководителя организации:
Алескерова Елена Николаевна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

Должность руководителя организации:
Директор

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:

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:
0,00

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:
410 500,00

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

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00

прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
480 000,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
1460

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.12.2016

Дата окончания:
31.03.2017

Название проекта:
«Камертон души»

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:
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 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.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные
ресурсы:
Назначение:



Не заполнено

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

30. Публикации в СМИ:
За предыдущий год: были сняты для череповецкого телевидения 2 передачи о предстоящих
благотворительных мероприятиях: 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 МЕДИА
ЦЕНТР 8.12.2016 https://cherinfo.ru/news/88116-v-cerepovce-zaversilsa-gorodskoj-futbolnyj-turnir-dla-
doskolnikov 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 https://vk.com/id93031588?w=wall-49963138_22683 в группе Ариши
https://vk.com/id93031588?w=wall-73974765_6599 в группе Нади https://vk.com/club30629822?w=wall-
30629822_6776 https://vk.com/club121168279?w=wall93031588_4238

31. Дата регистрации организации:
02.10.2008

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата

завершения
Ожидаемые итоги

1

Оснащение современным
спортивным инвентарем и
оборудованием,
необходимым для реализации
проекта «Флорбол в детском
саду», а именно:
приобретение экипировки и
инвентаря (клюшки для игры
в флорбол, флорбольные
мячи, флорбольные ворота,
вратарская форма) для
детских садов (10 команд
детских садов);

приобретение спортивного
инвентаря для игры в
флорбол

01.12.2017 18.01.2018

Организация закупки
инвентаря для командной
спортивной игры флорбол:
запрос коммерческих
предложений, изучение
отзывов о продукции,
приобретение экипировки и
инвентаря (клюшки для игры
в флорбол, флорбольные
мячи, флорбольные ворота,
вратарская форма) для
детских садов (для 10 команд
детских садов города
Череповца, желающих
внедрять флорбол) - закупка
120 клюшек, 20 штук ворот,
120 мячей для флорбола, 20
комплектов вратарской
формы

2

Обучение основам техники
флорбола педагогов, которые
будут проводить занятия с
детьми;

заключение договора с
комитетом по физической
культуре и спорту мэрии
города Череповца на
проведение обучающих
семинаров для педагогов по

08.01.2018 31.01.2018

оформление договорных
отношений по организации
мероприятий проекта:
Организацииустановочного
семинара для 10 детских
садов города, реализующих



обучению игре в флорбол

проект «Флорбол в детском
саду», Организации 3-х
обучающих семинаров-
практикумов на базе МАДОУ
"Детский сад №109" для
инструкторов по физической
культуре города Череповца,
желающих участвовать в
проекте. Темы семинаров:
"Освоению правил игры во
флорбол", "Знакомство с
методикой обучения детей
старшего дошкольного
возраста", Организации
индивидуальных
консультаций на базе
МАДОУ "Детский сад №109"
для инструкторов по
физической культуре города
Череповца, желающих
участвовать в проекте,
знакомство с правилами игры
и методикой обучения детей
старшего дошкольного
возраста,

3

Создание интернет-ресурса в
социальных сетях
"Дошкольная флорбольная
лига в Череповце"

создание группы в
социальной сети
"Дошкольная флорбольная
лига"

08.01.2018 31.01.2018

создание группы в
социальной сети
"Дошкольная флорбольная
лига", приглашение
участников проекта,
распространение
информации о проекте среди
общественности города
Череповца

4

Оснащение современным
спортивным инвентарем и
оборудованием,
необходимым для реализации
проекта «Флорбол в детском
саду», а именно:
приобретение экипировки и
инвентаря (клюшки для игры
в флорбол, флорбольные
мячи, флорбольные ворота,
вратарская форма) для
детских садов (10 команд
детских садов);

передача инвентаря в детские
сады города

19.01.2018 31.01.2018

Передача оборудования по
акту приема-передачи на
безвозмездной основе - 10
детский сада города
Череповца, желающие
участвовать в данном проекте
получают спортивный
инвентарь для организации
игры во флорбол: 12 клюшек,
2 ворот, вратарскую форму в
количестве 2 штук, 12 мячей
для флорбола

5

Обучение основам техники
флорбола педагогов, которые
будут проводить занятия с
детьми;

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

01.02.2018 28.02.2018

Организация установочного
семинара для 10 детских
садов города, реализующих
проект «Флорбол в детском
саду» Организация 3-х
обучающих семинаров-
практикумов на базе МАДОУ
"Детский сад №109" для
инструкторов по физической
культуре города Череповца,
желающих участвовать в
проекте. Темы семинаров:
"Освоению правил игры во
флорбол", "Знакомство с
методикой обучения детей



старшего дошкольного
возраста", Организация
индивидуальных
консультаций на базе
МАДОУ "Детский сад №109"
для инструкторов по
физической культуре города
Череповца, желающих
участвовать в проекте,
знакомство с правилами игры
и методикой обучения детей
старшего дошкольного
возраста

6

Создание флорбольного
клуба для детей старшего
дошкольного возраста,
распространение опыта
организации городских
соревнований по флорболу,
привлечение в проект новых
участников, взаимовыгодная
работа с партнерами проекта

проведение тренировочных
занятий с дошкольниками по
флорболу, создание
городского дошкольного
флорбольного клуба

01.03.2018 31.05.2018

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

7

Издание сборника
методических рекомендаций
по обучению детей флорболу

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

01.03.2018 01.06.2018

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

8

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;

формирование интереса к
флорболу путем
тиражирования буклетов,
памяток и сувенирной
продукции

01.04.2018 01.06.2018

разработка и тиражирование
сувенирной продукции - 120
штук, издание и
распространение буклетов –
памяток по популяризации
флорбола в городе Череповце
- 120 штук

9

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

организация городских
соревнований по
дошкольному флорболу

01.05.2018 30.06.2018

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.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в месяц

(в рублях, включая
НДФЛ)

Количество месяцев
(не более 12

месяцев)

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период, в

рублях)

Запрашиваема
я сумма

Инструктор по физической
культуре - разработчик
методических рекомендаций

8 000,00 6 48 000,00 0,00 48 000,00

Комментарий: разработка методических рекомендаций, исправление замечаний Совета по инновациям, редакционного
совета

Бухгалтер - проведение закупок,
отчетность по гранту

8 000,00 6 48 000,00 0,00 48 000,00

Комментарий: проведение закупок, отчетность по гранту

Руководитель проекта -
организатор обучения и
соревнований

6 000,00 4 24 000,00 0,00 24 000,00

Комментарий: организация обучения - 2 месяца и организация и проведение городских соревнований - 2 месяца

Итого по статье:
120 000,0
0

0,00 120 000,00

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

Софинансирован
ие (по всем

договорам, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Проведение обучающих
семинаров

15 000,00 4 60 000,00 0,00 60 000,00

Комментарий: Семинары для членов НП СВОП «Цветы жизни» и педагогов ДОУ города Череповца, желающих войти в
проект, на темы: «Подгото-вительные игры и игровые упражнения»; «Подводящие и основные упражнения,
способствующие овладению техническими и тактическими приема-ми»; «Игровая тактика во флорболе» и т.д.

Судейство городского
чемпионата по флорболу

10 000,00 2 20 000,00 0,00 20 000,00

Комментарий: Судейство будет осуществляться во время проведения городских соревнований по детскому флорболу

Рецензент - рецензирование
разработанных методических
рекомендаций по обучению
дошкольников флорболу

3 000,00 1 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: рецензирование разработанных методических рекомендаций по обучению дошкольников флорболу

Разработка фирменной
продукции дошкольной 20 000,00 1 20 000,00 5 000,00 15 000,00



флорбольной лиги

Комментарий: Разработка фирменной продукции дошкольной флорбольной лиги - логотипа, сувенирной продукции,
плакатов, буклетов, обложки сборника методических рекомендаций

Разработка и поддержка
социальной группы в сети
интернет "Дошкольная
флорбольная лига"

5 000,00 1 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Разработка и поддержка социальной группы в сети интернет "Дошкольная флорбольная лига"

Итого по статье: 108 000,00 5 000,00 103 000,00

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в
рублях)

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Страховые взносы с выплат штатным работникам 36 240,00 0,00 36 240,00

Комментарий:

Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам

29 268,00 1 355,00 27 913,00

Комментарий:

Итого по статье: 65 508,00 1 355,00 64 153,00

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место
назначения (если оно

определено)

Расходы на одного
работника (в рублях)

Количество
работников

Общая
стоимость

Софинансирование (по всем
командируемым, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

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

Канцтовары (в
наборах)

350,00 40 14 000,00 14 000,00 0,00

Комментарий: Канцтовары для проведения обучающих семинаров, проведения городских соревнований (набор включает
бумагу для принтера, 3 ручки шариковые, линейку, папку, блокнот)

Итого по статье: 14 000,00 14 000,00 0,00

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

Клюшка игрока 800,00 120 96 000,00 0,00 96 000,00

Комментарий: Игровая форма полевого игрока состоит из футболки, шорты, гетры и кроссовки для флорбола. Вратарь во
флорболе играет без клюшки и его основная стойка на коленях, для этого ему требуется специальная вратарская форма, в
которую входит: флорбольный шлем, вратарская майка, вратарские штаны, кроссовки (в основном используют борцовки),
наколенники, защитный панцырь на грудь, налокотники, вратарские перчатки и защитная ракушка.

Мяч для флорбола 150,00 120 18 000,00 0,00 18 000,00

Комментарий: Игровая форма полевого игрока состоит из футболки, шорты, гетры и кроссовки для флорбола. Вратарь во
флорболе играет без клюшки и его основная стойка на коленях, для этого ему требуется специальная вратарская форма, в
которую входит: флорбольный шлем, вратарская майка, вратарские штаны, кроссовки (в основном используют борцовки),
наколенники, защитный панцырь на грудь, налокотники, вратарские перчатки и защитная ракушка.



Тренировочные
ворота для игры
без вратаря

3 500,00 2 7 000,00 0,00 7 000,00

Комментарий: для проведения семинаров

Вратарские
перчатки

2 000,00 20 40 000,00 0,00 40 000,00

Комментарий: Вратарь во флорболе играет без клюшки и его основная стойка на коленях, для этого ему требуется
специальная вратарская форма, в которую входит: флорбольный шлем, вратарская майка, вратарские штаны, кроссовки (в
основном используют борцовки), наколенники, защитный панцырь на грудь, налокотники, вратарские перчатки и защитная
ракушка.

Вратарский шлем
для флорбола

3 000,00 20 60 000,00 0,00 60 000,00

Комментарий: Вратарь во флорболе играет без клюшки и его основная стойка на коленях, для этого ему требуется
специальная вратарская форма, в которую входит: флорбольный шлем, вратарская майка, вратарские штаны, кроссовки (в
основном используют борцовки), наколенники, защитный панцырь на грудь, налокотники, вратарские перчатки и защитная
ракушка.

Вратарская
толстовка для
флорбола с
защитой

3 000,00 20 60 000,00 0,00 60 000,00

Комментарий: Вратарь во флорболе играет без клюшки и его основная стойка на коленях, для этого ему требуется
специальная вратарская форма, в которую входит: флорбольный шлем, вратарская майка, вратарские штаны, кроссовки (в
основном используют борцовки), наколенники, защитный панцырь на грудь, налокотники, вратарские перчатки и защитная
ракушка.

Штаны с защитой
вратарские для
флорбола

4 500,00 20 90 000,00 0,00 90 000,00

Комментарий: Вратарь во флорболе играет без клюшки и его основная стойка на коленях, для этого ему требуется
специальная вратарская форма, в которую входит: флорбольный шлем, вратарская майка, вратарские штаны, кроссовки (в
основном используют борцовки), наколенники, защитный панцырь на грудь, налокотники, вратарские перчатки и защитная
ракушка.

Ворота для
флорбола
разборные

3 000,00 20 60 000,00 0,00 60 000,00

Комментарий: для организации игры

Наколенники для
вратаря

3 000,00 20 60 000,00 0,00 60 000,00

Комментарий: Вратарь во флорболе играет без клюшки и его основная стойка на коленях, для этого ему требуется
специальная вратарская форма, в которую входит: флорбольный шлем, вратарская майка, вратарские штаны, кроссовки (в
основном используют борцовки), наколенники, защитный панцырь на грудь, налокотники, вратарские перчатки и защитная
ракушка.

Итого по статье: 491 000,00 0,00 491 000,00

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

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

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

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00



7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов
Стоимость
единицы (в

рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период, в

рублях)

Запрашиваема
я сумма

Наградная продукция для проведения награждения
призеров первого городского чемпионата по
флорболу среди детских садов

210,00 120 25 200,00 0,00 25 200,00

Комментарий: грамоты сувениры кубки

Вода питьевая негазированная в бутылках по 0,5 л 30,00 600 18 000,00 18 000,00 0,00

Комментарий: Вода питьевая негазированная в бутылках по 0,5 л на время проведения обучающих семинаров, городских
соревнований по флорболу

Итого по статье: 43 200,00 18 000,00 25 200,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов
Стоимость
единицы (в

рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период, в

рублях)

Запрашиваема
я сумма

Издание сборника методических рекомендаций по
обучению детей флорболу в кол-ве 80 экз.

20,00 80 1 600,00 0,00 1 600,00

Комментарий: Издание сборника методических рекомендаций

Выпуск рекламной продукции для участников
проекта (10 команд), сувенирной продукции
(значков, календариков карманных)

100,00 280 28 000,00 0,00 28 000,00

Комментарий: Выпуск рекламной продукции для участников проекта (10 команд), сувенирной продукции (значков,
календариков карманных)

Присвоение сборнику методических рекомендаций
классификационных индексов научного
цитирования издания УДК и ББК

4 000,00 1 4 000,00 4 000,00 0,00

Комментарий: присвоение сборнику методических рекомендаций классификационных индексов научного цитирования

Итого по статье: 33 600,00 4 000,00 29 600,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

Итого:

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

875 308,00 42 355,00 832 953,00
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