
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.10.2020 по 31.01.2021 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.

Набрано 330 человек из числа школьников и молодежи 
(14 - 30 лет), трудоспособного населения (40 - 59 лет) для 
занятий в группы по боевым искусствам (кендо, айкидо, 
каратэ). Закуплено оборудование и инвентарь для 
проведения тренировок по кендо, айкидо, каратэ, мас-
рестлинга и мероприятий

30.11.2020 30.11.2020 исполнена

2.
Проведены лекции и практические занятия для 30 
человек (40 - 59 лет) по решению проблемы ведения 
здорового образа жизни.

31.01.2021 01.02.2021 исполнена

3.
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.

31.01.2021 31.01.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
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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).

В рамках проекта на первом этапе решены организационные вопросы по распределению функций по проекту с командой, 
определению образовательных организаций для посещения с целью привлечения молодежи к занятиям боевыми 
искусствами. Закуплено оборудование и инвентарь, предназначенное для занятий по кендо, айкидо, каратэ и для 
проведения мероприятий, направленных на популяризацию боевых искусств. Набраны занимающиеся в группы по боевым 
искусствам: кендо, айкидо, каратэ. Группы сформированы по возрасту и по виду боевого искусства (школьники и 
молодежь от 14 до 30 лет; трудоспособное население от 40 до 59 лет). Общее количество занимающихся на тренировках 
составляет 330 человек. Подобран специалист по информационному сопровождению проекта, который освещает 
мероприятия по форуму в сети интернет (составление текстов и фото). Для молодежи занятия направлены на воспитание 
физических качеств и здоровый образ жизни школьников, студентов, что будет способствовать физической подготовке 
допризывной молодежи. Занятия для категории 40+ направлены на оздоровление населения. Проведен курс лекционных и 
практических занятий для слушателей, озвучены основные проблемы ведения здорового образа жизни и представлены 
основные подходы в решении данных проблем.

 

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)

1.

Покупка оборудования для проведения 
тренировок по боевым искусствам и 
мероприятий для школьников, студентов, 
категории населения 40+

c 02.10.2020 по 
30.11.2020

c 02.10.2020 по 
30.11.2020

Закуплено оборудование и инвентарь, обозначенное в смете проекта, 
предназначено для занятий по кендо, айкидо, каратэ, мас-рестлинга и для 
проведения мероприятий.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 810

2. Проведение тренировок по айкидо для 
школьников, студентов, 40+

c 01.12.2020 по 
01.12.2020

c 01.12.2020 по 
01.12.2020

Проведены занятия, которые направлены на воспитание физических качеств и 
здоровый образ жизни школьников, студентов, что будет способствовать 
физической подготовке допризывной молодежи. Проведены занятия для 
населения 40+ , направленные на оздоровление.

Наименование количественного показателя Значение

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

3. Проведение тренировок по киокусинкай каратэ 
для школьников, студентов, 40+

c 01.12.2020 по 
01.12.2020

c 01.12.2020 по 
01.12.2020

Проведены занятия, которые направлены на воспитание физических качеств и 
здоровый образ жизни школьников, студентов, что будет способствовать 
физической подготовке допризывной молодежи. Проведены занятия для 
населения 40+ , направленные на оздоровление.
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Наименование количественного показателя Значение

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

4. Проведение тренировок по всестилевому каратэ 
для школьников, студентов, 40+

c 01.12.2020 по 
01.12.2020

c 01.12.2020 по 
01.12.2020

Проведены занятия, которые направлены на воспитание физических качеств и 
здоровый образ жизни школьников, студентов, что будет способствовать 
физической подготовке допризывной молодежи. Проведены занятия для 
населения 40+ , направленные на оздоровление.

Наименование количественного показателя Значение

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

5. Проведение тренировок по кендо для 
школьников, студентов, 40+

c 01.12.2020 по 
31.01.2021

c 01.12.2020 по 
31.01.2021

Проведены занятия, которые направлены на воспитание физических качеств и 
здоровый образ жизни школьников, студентов, что будет способствовать 
физической подготовке допризывной молодежи. Проведены занятия для 
населения 40+ , направленные на оздоровление.

Наименование количественного показателя Значение

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

6. Занятия о здоровом образе жизни c 10.01.2021 по 
01.02.2021

c 10.01.2021 по 
01.02.2021

Проведены лекции и практические занятия для 30 человек (40 - 59 лет) по 
решению проблемы ведения здорового образа жизни.

Наименование количественного показателя Значение

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

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 330

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

б) Качественные 
результаты

Объединенная работа тренеров аккредитованных федераций по боевым искусствам (айкидо, кендо, каратэ) в рамках работы центра позволяет 
осуществлять качественный тренировочный процесс по боевым искусствам. Повышается уровень подготовки занимающихся боевыми искусствами.

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или https://vk.com/club187580134 - Региональный студенческий центр боевых искусств в Республике Марий Эл.
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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).

 
Мероприятие: Покупка оборудования для проведения тренировок по боевым искусствам и мероприятий для школьников, 
студентов, категории населения 40+

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).
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Бо окинавский  
Инвентарь для тренировок по кендо

  
Вин Чунь  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Гонг-тарелки  

  
Жилеты  
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Инвентарь для занятий каратэ Инвентарь для занятий каратэ

  
Защита на грудь  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Кронштейн  
Инвентарь для занятий каратэ
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Лапа-ракетка  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Настенная боксерская подушка  
Инвентарь для занятий каратэ
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Пады  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Секундомер  
Инвентарь для занятий боевыми искусствами
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Синай  
Инвентарь для занятий кендо

  
Танто  
Инвентарь для занятий кендо
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Шлем кристалл 1  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Шлем кристалл 11  
Инвентарь для занятий каратэ
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Шлем мехико 1  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Шлем титан 6  
Инвентарь для занятий каратэ
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Щит Мита  
Инвентарь для занятий каратэ, айкидо, кендо

  
Щитки на голени  
Инвентарь для занятий каратэ
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Щитки на голени  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Иси саси  
Инвентарь для занятий каратэ

13

20-2-001774_Аналитический_отчет_1_этап_



  
Лапы, медболы и груша вечная  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Мас-рестлинг  
Инвентарь для занятий каратэ
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Нагината и боккен  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Нигиригамэ  
Инвентарь для занятий каратэ
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Перчатки  
Инвентарь для занятий каратэ

  
Чиши  
Инвентарь для занятий каратэ

 
Мероприятие: Проведение тренировок по айкидо для школьников, студентов, 40+

  
Занятие по айкидо  
Занимающиеся отрабатывают техники по айкидо

  
Занятие по айкидо  
Занимающиеся отрабатывают техники по айкидо
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Занятие по айкидо  
Занимающиеся отрабатывают техники по айкидо

  
Занятие по айкидо  
Занимающиеся отрабатывают техники по айкидо

  
Занятие по айкидо  
Занимающиеся отрабатывают техники по айкидо

  
Занятия по айкидо  
Занимающиеся отрабатывают техники по айкидо
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Занятия по айкидо  
Занимающиеся отрабатывают техники по айкидо

Занятия по айкидо  
Занимающиеся отрабатывают техники по айкидо

 
Мероприятие: Проведение тренировок по киокусинкай каратэ для школьников, студентов, 40+

  
Занятия по киокусинкай каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по киокусинкай 
каратэ

  
Занятия по киокусинкай каратэ  
Занимающиеся по киокусинкай каратэ

  
Занятия по киокусинкай каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по киокусинкай 
каратэ

  
Занятия по киокусинкай каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по киокусинкай 
каратэ
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Занятия по киокусинкай каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по киокусинкай 
каратэ

  
Занятия по киокусинкай каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по киокусинкай 
каратэ

  
Занятия по киокусинкай каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по киокусинкай 
каратэ

  
Занятия по киокусинкай каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по киокусинкай 
каратэ
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Занятия по киокусинкай каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по киокусинкай 
каратэ

 
Мероприятие: Проведение тренировок по всестилевому каратэ для школьников, студентов, 40+

  
Занятия по всестилевому каратэ  

  
Занятия по всестилевому картэ  
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Занимающиеся отрабатывают техники по всестилевому 
каратэ

Занимающиеся отрабатывают техники по всестилевому 
каратэ

  
Занятия по всестилевому каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по всестилевому 
каратэ

  
Занятия по всестилевому каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по всестилевому 
каратэ

  
Занятия по всестилевому каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по всестилевому 
каратэ

  
Занятия по всестилевому каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по всестилевому 
каратэ
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Занятия по всестилевому каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по всестилевому 
каратэ

  
Занятия по всестилевому каратэ  
Занимающиеся отрабатывают техники по всестилевому 
каратэ

  
Занятие по всестилевому каратэ  
Занимающиеся осваивают техники по всестилевому каратэ

  
Занятия по всестилевому каратэ  
Занимающиеся осваивают техники по всестилевому каратэ

 
Мероприятие: Проведение тренировок по кендо для школьников, студентов, 40+

22

20-2-001774_Аналитический_отчет_1_этап_



  
Занятия по кендо  
Занимающиеся отрабатывают технику по кендо

  
Занятия по кендо  
Занимающиеся отрабатывают технику по кендо

  
Занятия по кендо  
Занимающиеся отрабатывают технику по кендо

  
Занятия по кендо  
Занимающиеся отрабатывают технику по кендо

    

23

20-2-001774_Аналитический_отчет_1_этап_



Занятия по кендо  
Занимающиеся отрабатывают технику по кендо

Занятия по кендо  
Занимающиеся отрабатывают технику по кендо

  
Занятия по кендо  
Занимающиеся отрабатывают технику по кендо

  
Занятия по кендо  
Занимающиеся отрабатывают технику по кендо

  
Занятия по кендо  
Занимающиеся по кендо осваивают базовые навыки

  
Занятия по кендо  
Занимающиеся по кендо осваивают базовые навыки
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Занятия по кендо  
Занимающиеся по кендо осваивают базовые навыки

  
Занятия по кендо  
Занимающиеся по кендо осваивают базовые навыки

  
Занятия по кендо  
Занимающиеся по кендо осваивают базовые навыки

 
Мероприятие: Занятия о здоровом образе жизни

  
Занятие о здоровом образе жизни  

  
Занятие о здоровом образе жизни  
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Лектор проводит занятие по ЗОЖ, где озвучены основные 
проблемы ведения здорового образа жизни, представлены 
основные подходы в решении данных проблем.

Лектор проводит занятие по ЗОЖ, где озвучены основные 
проблемы ведения здорового образа жизни, представлены 
основные подходы в решении данных проблем.

  
Занятие о здоровом образе жизни  
Лектор проводит занятие по ЗОЖ, где озвучены основные 
проблемы ведения здорового образа жизни, представлены 
основные подходы в решении данных проблем.

  
Занятие о здоровом образе жизни  
Лектор проводит занятие по ЗОЖ, где озвучены основные 
проблемы ведения здорового образа жизни, представлены 
основные подходы в решении данных проблем.
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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 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Аренда оборудованного помещения для проведения тренировок по кендо, айкидо, каратэ. Аренда аудитории для проведения 
занятий о здоровом образе жизни для категории населения 40+ Софинансирование на общую сумму 139400 руб.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Журнал посещений тренировок по 
киокусинкай каратэ

Тренировки ведет Белоусов Олег 
Георгиевич

Тренер О.Г. Белоусов_
Декабрь-январь.pdf 10.02.2021

Журнал посещений тренировок по 
всестилевому каратэ

Тренировки ведет Загайнов Игорь 
Александрович

Тренер И.А. Загайнов_
Декабрь-январь.pdf 10.02.2021

Журнал посещений тренировок по 
кендо

Тренировки ведет Евдокимов Дмитрий 
Алексеевич

Тренер Д.А. Евдокимов_
Декабрь-январь.pdf 10.02.2021

Журнал посещений тренировок по 
айкидо

Тренировки ведет Чуфистов Александр 
Викторович

Тренер А.В. Чуфистов_
Декабрь-январь.pdf 10.02.2021

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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