
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.02.2021 по 31.07.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1061215027092

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Боевые искусства - основа здоровой нации

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-001774
 

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.

Проведены лекции и практические занятия по гигиене 
труда и отдыха; по соблюдению правил и требований к 
занятиям утренней гимнастикой; принципов 
использования боевого искусства в повседневной жизни 
для 30 человек (40 - 59 лет), которые ведут 
малоподвижный образ жизни.

28.02.2021 31.05.2021 исполнена

2.

Создано 3 фильма о тренировочном процессе мастеров 
боевых искусств по кендо, каратэ и айкид, 
продолжительностью не менее 15 минут каждый (съемки 
мастеров г.Йошкар-Ола, г.Казани, г.Москвы).

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

Проведены мастер-классы, продемонстрированы Частичный перенос выполнения ККТ (перенос срока 3. 31.05.2021 30.06.2021 исполнена
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созданные фильмы о боевых искусствах в г.
Козьмодемьянск, г.Волжск и г.Звенигово для 210 человек 
(молодежь 14 – 30 лет).

выполнения части контрольной точки с сокращением 
показателей в текущем этапе). Перенос ККТ 3.2. из 
третьего во второй этап.

4. Проведен семинар по мас-рестлингу для школьников и 
молодежи (30 человек). 30.06.2021 30.06.2021 исполнена 

частично

частичный перенос выполнения ККТ (перенос срока 
выполнения части контрольной точки с сокращением 
показателей в текущем этапе)

5.
Проведены нормы ГТО среди 330 молодежи, 
занимающейся в секциях по боевым искусствам по 
кендо, айкидо, каратэ.

30.06.2021 30.06.2021 исполнена

6.
Проведены тренировки по кендо, айкидо, каратэ для 330 
человек (210 школьников и студентов и 120 человек от 40 
до 59 лет) с привлечением четырех тренеров.

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

За отчетный период проведены мероприятия, направленные на популяризацию и развитие боевых искусств в Республике 
Марий Эл. Активно проводились тренировки по кендо, айкидо, каратэ для школьников, студентов, населения 40+. Для 
молодежи городов Козьмодемьянск, Волжск и Звенигово были организованы мастер-классы по каратэ, кендо, айкидо, где 
продемонстрированы основные техники, история развития видов, продемонстрированы созданные фильмы о боевых 
искусствах для 210 человек. Для населения 40+ организованы занятия о здоровом образе жизни, занятия «Гигиена труда и 
отдыха», занятия «Правила и требования к занятиям утренней гимнастикой». Для тренеров по боевым искусствам проведена 
профессиональная переподготовка по направлению физическая культура и спорт по программе «Тренер-преподаватель по 
избранным видам спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и восточных единоборств» с целью 
актуализации современных технологий в деятельности спортсменов. Популяризируем новое направление мас-рестлинг, 
проведен семинар на тему "Мас-рестлинг как вид силового единоборства". На втором этапе мы смонтировали 3-и фильма по 
боевым искусствам. Материалы для съемок взяты с тренировок по каратэ, кендо и айкидо у мастеров боевых искусств в 
городах Йошкар-Ола, Казани, Москвы. Для населения категории 40+ мы проводили занятия «Советы для повседневной 
жизни от мастеров боевых искусств», которые получили положительные отзывы и позволили внедрить полезные техники 
для оздоровления населения, в частности особым интересом пользовались дыхательные техники. Традиционно принимали 
нормы ГТО у молодежи, занимающейся боевыми искусствами, результаты

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)
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1. Проведены занятия «Гигиена труда и отдыха» 
для категории населения 40+

c 01.02.2021 по 
28.02.2021

c 01.03.2021 по 
31.03.2021

Проведены лекции, освещены основные вопросы по гигиене труда и отдыха для 
населения от 40 до 59 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 30

2.
Проведены занятия для категории населения 
40+ «Правила и требования к занятиям утренней 
гимнастикой»

c 01.03.2021 по 
31.03.2021

c 01.05.2021 по 
31.05.2021

Проведены занятия для населения от 40 до 59 лет по соблюдению правил и 
требований к занятиям утренней гимнастикой.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 30

3. Проведен семинар на тему "Мас-рестлинг как 
вид силового единоборства"

c 01.04.2021 по 
30.04.2021

c 01.06.2021 по 
30.06.2021

Проведен семинар по мас-рестлингу для молодежи: история создания мас-
рестлинга, стартовая позиция, техника выполнения; всероссийский и 
международный опыт проведения соревнований по мас-рестлингу.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, посетивших семинар по новому направлению боевых искусств - мас-
рестлингу 30

4. Смонтировано 3 фильма по боевым искусствам. c 01.04.2021 по 
30.04.2021

c 01.03.2021 по 
31.03.2021

Создано 3 фильма о тренировочном процессе мастеров боевых искусств по 
кендо, каратэ и айкидо, продолжительность не менее 15 минут каждый (съемки 
мастеров г.Йошкар-Ола, г.Казани, г.Москвы).

Наименование количественного показателя Значение

количество просмотров фильмов 1000

5.

Проведен мастер-класс "Боевые искусства как 
самооборона" в г.Козьмодемьянске для 
молодежи 14 – 30 лет, посвященный Дню 
защитников Отечества

c 01.05.2021 по 
31.05.2021

c 01.02.2021 по 
28.02.2021

Проведен мастер-класс, выехала команда из 4 человек (тренеры, спортсмены, 
руководитель). Проведен мастер-класс, показаны фильмы по боевым искусствам 
в г.Козьмодемьянске для молодежи 14 – 30 лет. Посвящено Дню защитников 
Отечества. Тренеры по каратэ, айкидо, кендо, руководитель проекта проводят 
мастер-класс с целью популяризации боевых искусств и привлечения молодежи 
к ЗОЖ и занятиям спортом, формирования патриотического воспитания

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, принявших участие в мастер-классах по боевым искусствам 70

6.

Проведен мастер-класс "Боевые искусства - путь 
самореализации" в г.Волжск для молодежи 14 – 
30 лет, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

c 01.05.2021 по 
31.05.2021

c 01.04.2021 по 
30.04.2021

Проведен мастер-класс, выехала команда из 4 человек (тренеры, спортсмены, 
руководитель проекта). Проведен мастер-класс и показаны фильмов по боевым 
искусствам в г.Волжск для молодежи 14 – 30 лет. Мероприятие посвящено Дню 
Победы в Великой Отечественной войне. Мастер-класс проведен с целью 
популяризации боевых искусств и привлечения молодежи к ЗОЖ, занятиям 
спортом, формирования патриотического воспитания
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Наименование количественного показателя Значение

количество человек, принявших участие в мастер-классах по боевым искусствам 70

7.
Практическое занятие для категории населения 
40+ «Советы для повседневной жизни от 
мастеров боевых искусств»

c 01.05.2021 по 
20.06.2021

c 01.06.2021 по 
30.06.2021

Проведены занятия тренером по боевым искусствам. Освещены основные 
принципы использования боевого искусства в повседневной жизни: дисциплина 
ума и тела; мудрость; ограничение.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 30

8. Проведены тренировки по айкидо для 
школьников, студентов, населения 40+

c 01.02.2021 по 
30.06.2021

c 01.02.2021 по 
30.06.2021

Проведены тренировки по айкидо с занимающимися школьниками, студентами, 
взрослым населением 40+. Привлечен один тренер по айкидо.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 75

9. Проведены тренировки по киокусинкай каратэ 
для школьников, студентов, населения 40+

c 01.02.2021 по 
30.06.2021

c 01.02.2021 по 
30.06.2021

Проведены тренировки с занимающимися школьниками, студентами, взрослым 
населением 40+. Привлечен 1 тренер по киокусинкай каратэ.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 90

10.

Проведена профессиональная переподготовка 
по направлению физическая культура и спорт по 
программе «Тренер-преподаватель по 
избранным видам спорта: теория и методика 
преподавания боевых искусств и восточных 
единоборств»

c 01.02.2021 по 
30.06.2021

c 01.02.2021 по 
30.06.2021

Проведены занятия по модулям "Теория и методика физической культуры", 
"Спортивная медицина".

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 10

11.
Проведен мастер-класс "Твое будущее через 
спорт" в г.Звенигово для молодежи 14 – 30 лет, 
посвященный Дню народного единства

c 01.04.2021 по 
30.06.2021

c 01.05.2021 по 
31.05.2021

Проведен мастер-класс, выехала команда из 4 человек (тренеры, спортсмены, 
руководитель проекта). Проведен мастер-класс и показаны созданные фильмы по 
боевым искусствам в г.Звенигово для молодежи 14 – 30 лет. Тренеры по каратэ, 
айкидо, кендо, руководитель проекта проводят мастер-класс с целью 
популяризации боевых искусств и привлечения молодежи к ЗОЖ, занятиям 
спортом, формирования патриотического воспитания.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, принявших участие в мастер-классах по боевым искусствам 70

12. Сданы нормы ГТО для молодежи, 
занимающейся боевыми искусствами

c 01.06.2021 по 
30.06.2021

c 01.05.2021 по 
30.06.2021

Проведены нормы ГТО среди молодежи, занимающейся в секциях по боевым 
искусствам по кендо, айкидо, каратэ.
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Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 330

13. Проведены тренировки по всестилевому каратэ 
для школьников, студентов, населения 40+

c 01.02.2021 по 
30.06.2021

c 01.02.2021 по 
30.06.2021

Проведены занятия со школьниками, студентами, населением 40+. Привлечен 
один тренер по всестилевому каратэ. Занятия направлены на воспитание 
физических качеств и здоровый образ жизни молодежи.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 90

14. Проведены тренировки по кендо для 
школьников, студентов, населения 40+

c 01.02.2021 по 
31.07.2021

c 01.02.2021 по 
30.06.2021

Проведены тренировки с занимающимися, школьниками, студентами, взрослым 
населением 40+. Привлечен один тренер по кендо.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 75
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 580

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 330

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 10

количество человек, посетивших семинар по новому направлению боевых искусств - мас-рестлингу 30

количество человек, принявших участие в мастер-классах по боевым искусствам 210

Проведенные мероприятия по проекту позволили популяризировать боевые искусства (айкидо, каратэ, кендо) в регионе. Опытный тренерский состав 
проводил тренировки на базе регионального студенческого центра боевых искусств при МОСИ. Кроме того во главе с руководителем проекта они выезжали 
на мастер-классы в другие районы Республики Марий Эл, что позволило привлечь молодежь к занятиям боевыми искусствами в данных регионах, они 
записались в секции. Молодые люди интересуются боевыми искусствами потому, что они позволяют укрепить свое тело физически и духовно, освоить 
базовые техники, которые помогают при самообороне. В центре занимаются студенты, которые выезжают на соревнования и входят в призеры. Для 
повышения мастерства тренера эффективной является проведенная профессиональная переподготовка. Обучение проводят практики профильных 
организаций. Новый вид спорта вызывает интерес у молодежи - мас-рестлинг. Проведенный семинар позволил глубже рассказать и показать особенности 
мас-рестлинга. Проведенные занятия по темам «Гигиена труда и отдыха» и «Правила и требования к занятиям утренней гимнастикой» вызвали интерес у 
населения 40+, были представлены практики и методические рекомендации для ведения здорового образа жизни и поддержания физического здоровья. 
Мастера по боевым искусствам рассказали советы для повседневной жизни, чтобы продлить долголетие. Слушатели особенно заинтересовались 
дыхательными практиками, которые позволяют укрепить здоровье. В рамках проекта создано 3 просветительских фильма, съемки проходили в г.Йошкар-Ола, 

б) Качественные 
результаты
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г.Казань и г.Москва. Фильмы позволяют наглядно показать возможности занятий боевыми искусствами, историю успеха людей, которые целенаправленно 
занимаются каратэ, кендо, айкидо. Фильмы размещены на сайтах, в соц.сетях и на Ютуб канале. Все проведенные мероприятия способствуют вовлечению 
молодежи и населения к занятиям боевыми искусствами, ведению здорового образа жизнь.

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Просветительский фильм "БОЕВЫЕ ИСКУССТВА-ОСНОВА ЗДОРОВОЙ НАЦИИ-1". https://www.youtube.com/watch?v=
XKDhwZjZ2Jc Просветительский фильм "БОЕВЫЕ ИСКУССТВА-ОСНОВА ЗДОРОВОЙ НАЦИИ-2". https://www.youtube.
com/watch?v=yHBXAn5KDpg&t=33s Просветительский фильм "БОЕВЫЕ ИСКУССТВА-ОСНОВА ЗДОРОВОЙ НАЦИИ-3" 
https://youtube.com/watch?v=j5kMTLtyZ0A&feature=share Занятия по профессиональной переподготовке https://vk.com/
minsport?w=wall-88118246_1844 Занятия "Гигиена труда и отдыха" https://vk.com/club187580134?w=wall-187580134_1719 
Занятия "Правила и требования к занятиям утренней гимнастикой" https://vk.com/club187580134?w=wall-187580134_1720 
Проведен семинар на тему "Мас-рестлинг как вид силового единоборства" https://vk.com/kendo_yoshkarola?w=wall-
64579491_2701

 
Мероприятие: Проведены занятия «Гигиена труда и отдыха» для категории населения 40+

  

  
Занятия «Гигиена труда и отдыха»  
Курс прочитан в рамках конференции "Ребенок в 
современном мире", приглашены родители (категория 40+), 
выделена отдельная секция "Гигиена труда и отдыха"

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

6

20-2-001774_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-10



Занятия "Гигиена труда и отдыха"  
Курс прочитан в рамках конференции "Ребенок в 
современном мире", приглашены родители (категория 40+), 
выделена отдельная секция "Гигиена труда и отдыха"

  
Занятия "Гигиена труда и отдыха"  
Курс прочитан в рамках конференции "Ребенок в 
современном мире", приглашены родители (категория 40+), 
выделена отдельная секция "Гигиена труда и отдыха"

 
Мероприятие: Проведены занятия для категории населения 40+ «Правила и требования к занятиям утренней гимнастикой»

  
Занятия для категории населения 40+  
Тема «Правила и требования к занятиям утренней 
гимнастикой»

  
Занятия для категории населения 40+  
Тема «Правила и требования к занятиям утренней 
гимнастикой»
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Занятия для категории населения 40+  
Тема «Правила и требования к занятиям утренней 
гимнастикой»

  
Занятия для категории населения 40+  
Тема «Правила и требования к занятиям утренней 
гимнастикой»

  
Занятия для категории населения 40+  
Тема "Правила и требования к занятиям утренней 
гимнастикой"

 
Мероприятие: Проведен семинар на тему "Мас-рестлинг как вид силового единоборства"
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Семинар  
Тема "Мас-рестлинг как вид силового единоборства"

  
Семинар  
Тема "Мас-рестлинг как вид силового единоборства"

  
Семинар  
Тема "Мас-рестлинг как вид силового единоборства"

  
Семинар  
Тема "Мас-рестлинг как вид силового единоборства"
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Семинар  
Тема "Мас-рестлинг как вид силового единоборства"

  
Семинар  
Тема "Мас-рестлинг как вид силового единоборства"

  
Семинар  
Тема "Мас-рестлинг как вид силового единоборства"

  
Семинар  
Тема "Мас-рестлинг как вид силового единоборства"

 
Мероприятие: Смонтировано 3 фильма по боевым искусствам.
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Фильм  
Часть 1

  
Фильм  
Часть 2

  
Фильм  
Часть 3

 
Мероприятие: Проведен мастер-класс "Боевые искусства как самооборона" в г.Козьмодемьянске для молодежи 14 – 30 лет, 
посвященный Дню защитников Отечества
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Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства как самооборона"

  
Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства как самооборона"

  
Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства как самооборона"

  
Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства как самооборона"
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Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства как самооборона"

Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства как самооборона"

 
Мероприятие: Проведен мастер-класс "Боевые искусства - путь самореализации" в г.Волжск для молодежи 14 – 30 лет, 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

  
Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства - путь самореализации"

  
Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства - путь самореализации"

  
Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства - путь самореализации"

  
Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства - путь самореализации"
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Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства - путь самореализации"

  
Мастер-класс  
Тема "Боевые искусства - путь самореализации"

 
Мероприятие: Практическое занятие для категории населения 40+ «Советы для повседневной жизни от мастеров боевых 
искусств»

  
Занятие для категории населения 40+  
Тема «Советы для повседневной жизни от мастеров боевых 
искусств»

  
Занятие для категории населения 40+  
Тема «Советы для повседневной жизни от мастеров боевых 
искусств»
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Занятие для категории населения 40+  
Тема «Советы для повседневной жизни от мастеров боевых 
искусств»

  
Занятие для категории населения 40+  
Тема «Советы для повседневной жизни от мастеров боевых 
искусств»

 
Мероприятие: Проведены тренировки по айкидо для школьников, студентов, населения 40+

  
Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

  
Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.
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Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

  
Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

  
Тренировка по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

  
Тренировка по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.
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Тренировка по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

Тренировка по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

 
Мероприятие: Проведены тренировки по киокусинкай каратэ для школьников, студентов, населения 40+

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.
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Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

 
Мероприятие: Проведена профессиональная переподготовка по направлению физическая культура и спорт по программе 
«Тренер-преподаватель по избранным видам спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и восточных 
единоборств»

18

20-2-001774_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-10



  
Профессиональная переподготовка по направлению 
физическая культура и спорт  
Программа «Тренер-преподаватель по избранным видам 
спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и 
восточных единоборств»

  
Профессиональная переподготовка по направлению 
физическая культура и спорт  
Программа «Тренер-преподаватель по избранным видам 
спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и 
восточных единоборств»

  
Профессиональная переподготовка по направлению 
физическая культура и спорт  
Программа «Тренер-преподаватель по избранным видам 
спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и 
восточных единоборств»

 
Мероприятие: Проведен мастер-класс "Твое будущее через спорт" в г.Звенигово для молодежи 14 – 30 лет, посвященный 
Дню народного единства
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Мастер-класс  
Тема "Твое будущее через спорт"

  
Мастер-класс  
Тема "Твое будущее через спорт"

  
Мастер-класс  
Тема "Твое будущее через спорт"

  
Мастер-класс  
Тема "Твое будущее через спорт"
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Мастер-класс  
Тема "Твое будущее через спорт"

  
Мастер-класс  
Тема "Твое будущее через спорт"

  
Мастер-класс  
Тема "Твое будущее через спорт"

  
Мастер-класс  
Тема "Твое будущее через спорт"
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Мастер-класс  
Тема "Твое будущее через спорт"

 
Мероприятие: Сданы нормы ГТО для молодежи, занимающейся боевыми искусствами

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО
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Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО
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Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО
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Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

  
Нормы ГТО  
Занимающиеся в центре боевых искусств сдают нормы ГТО

 
Мероприятие: Проведены тренировки по всестилевому каратэ для школьников, студентов, населения 40+

  
Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.
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Тренировки по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировки по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировки по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировки по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.
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Тренировки по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

 
Мероприятие: Проведены тренировки по кендо для школьников, студентов, населения 40+

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.
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Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

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

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации Аренда оборудованного помещения для проведения тренировок по кендо, айкидо, каратэ. Аренда аудитории для проведения 
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и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

занятий о здоровом образе жизни для категории населения 40+ Софинансирование на общую сумму 380 000 руб.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Журнал посещений занятий по 
кендо Тренер Евдокимов Д.А. Журнал посещения 

тренировок по кендо (1).pdf 09.08.2021

Журнал посещений занятий по 
всестилевому каратэ Тренер Загайнов И.А.

Журнал посещения 
тренировок по всестилевому 
каратэ Загайнов И.А..pdf

09.08.2021

Журнал посещений занятий по 
айкидо Тренер Чуфистов А.В.

Журнал посещения 
тренировок по айкидо 
Чуфистов А.В..pdf

09.08.2021

Журнал посещения занятий по 
киокусинкай каратэ Тренер Белоусов О.Г.

Журнал тренировок по 
киокусинкай каратэ 
Белоусов О.Г..pdf

09.08.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Загайнов Игорь Александрович 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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