
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2019 по 30.11.2019 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)

Благотворительный фонд "Ника"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1122500002019

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Школа Активный пенсионер

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-018816

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.

В честь Дня пожилых проведено мероприятие с
чаепитием с конкурсами от волонтеров НОМО
"Городской корпус волонтеров" и танцевальным
вечером, пригласили представителей власти для
поздравления участников проекта. Провели 2 (два)
тематических семинара волонтеры НОМО "Городской
корпус волонтеров". В мероприятиях приняли участие
не менее 80 человек.

30.11.2019 02.10.2019 Исполнена

2.

Прошли 7 курс компьютерной грамотности не менее 20
человек, и провели не менее 16 занятий.Проведено не
менее 24 занятий по каждому направлению (ЛФК,
танцевальная гимнастика, настольный
теннис,творчеству и юридических консультаций), с
общим количеством участников не менее 70.

30.11.2019 31.10.2019
Исполнена
частично

7 курс компьютерной грамотности прошли 18 человек.

3. В рамках работы благотворительного магазина 30.11.2019 30.11.2019 Исполнена
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получили вещевую помощь малоимущие пенсионеры и
ветераны не менее 50 чел.

4.

Провели анкетирование не менее 390 участников
Школы итогового состояния (самочувствия,
активности и настроения), Подготовлены результаты
оценки социальных изменений участников проекта и
анализ проекта.

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

5.

На торжественном мероприятии по итогам проекта
награждены и поощрены волонтеры не менее 10,
партнеры не менее 7, спонсоры не менее 2, активные
участники проекта не менее 10, участники команды
проекта и др. Провели презентацию ролика о проекте.
Приняли участие в мероприятии не менее 100 человек.
Не менее 390 пожилых людей получили услуги в
рамках проекта. Освещено в СМИ, соц. сетях и сайте
фонда всего не менее 5 публикаций.

30.11.2019 30.11.2019
Исполнена
частично

В связи с недостатком финансовых средств для
проведения заключительного мероприятия по итогам
Школы "Активный пенсионер" нами было принято
решение провести награждение и поощрение партнеров
и волонтеров проекта на мероприятии, посвященному
празднованию Нового года 2020 в рамках реализации
нового проекта Школа "Активный пенсионер 2.0",
который получил поддержку в виде субсидии
Департамента внутренней политики Приморского края.

6.

Провели встречу с представителем власти и
общественниками. Провели тематические спортивные
мастер классы специалисты от МБУ "Физкультура и
здоровье", не менее 3 (трех). Всего на мероприятиях
присутствовало не менее 50 человек.

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

В период заключительного этапа (с 01.09.2019 г. по 30.11.2019 г.) командой проекта была проведена деятельность по
реализации проекта Школа «Активный пенсионер» согласно утвержденному расписанию занятий и мероприятий проекта. В
рамках четвертого этапа был проведен один 7 обучающий курс продолжительностью два месяца по следующим
направлениям работы: компьютерная грамотность, танцевальная гимнастика, ЛФК, настольный теннис с занятиями по ОФП,
занятия в творческой мастерской по направлению вышивкой лентами и обережному рукоделию, юридические консультации.
Общее количество получателей услуг составило не менее 91 человек. Для участников 4 ККТ провели следующие
мероприятия, что соответствует заявленным показателям: 1. В честь Дня пожилых проведено развлекательное мероприятие с
чаепитием, конкурсами и танцами. Участники проекта Школа «Активный пенсионер» в количестве не менее 30 человек были
приглашены в клуб «Находкинский родовед» для участия в праздничном мероприятии, посвящённом Дню пожилого
человека. 2. Команда Активных пенсионеров в составе не менее 60 человек приняла участие в ПРАЗДНИКЕ СПОРТА,
посвященному Дню пожилого человека и Дню учителя. Бодрое утро 5 октября на Набержной ТРК «Сити-Центр»,
организаторы Благотворительный фонд «Ника», СК «Руслан» и МБУК «Дом молодежи» провели праздник спорта,
посвящённый Дню пожилого человека и Дню учителя. Спортивно - развлекательное мероприятие состояло из «Зарядки с
чемпионом», которую провела Оксана Володина (Мастер спорта России по синхронному плаванию, руководитель ОО
Федерации синхронного плавания г. Находка, член Общественной палаты Приморского края, президент БФ «Ника»), также
из выступлений творческих коллективов и показательных выступлений спортивных федераций, веселых стартов и
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поздравлений «виновников» торжества. МБУ «Физкультура и здоровье» подготовили для гостей и участников праздника
интересные спортивные состязания, в результате которых каждый участник получил сладкий приз. В спортивных эстафетах
приняли участие 5 команд – представители Школы «Активный пенсионер», команда клуба пожилых «Новая волна», команда
творческого коллектива «Лейся песня», представители Находкинского отделения всероссийского движения «Матери России»
и сборная команда гостей праздника. По итогам проведения веселых эстафет 1 место заняла команда «Новая волна», 2 место
«Матери России», 3 место Школа «Активный пенсионер». Команды спортивных эстафет получили от организаторов
мероприятия кубки, грамоты, памятные и сладкие призы. 3. Представители БФ «Ника» и Школы «Активный пенсионер»
приняли участие в круглом столе. Общественная палата ПК совместно с АНО "Развитие" провели круглый стол по теме:
"Реализация комплексного плана по обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере". В ходе
заседания обсудили как проблематику доступа к оказанию социальных услуг, так и лучшие практики успешной работы СО
НКО в качестве поставщиков социальных услуг. 4. Активные участники проекта приняли участие в семинаре «Карта
культурных проектов Находки». Неравнодушные жители города, объединившись в творческие команды, предложили для
дальнейшей реализации такие проекты, как «Батарея 905», «Корейский двор», «Курсом корвета «Америка», «Парад яхт»,
«Тайны острова Лисьего», «Тропы здоровья» и другие. Командой от Школы «Активный пенсионер» в составе 5 человек был
заявлен проект «Рукодельный клуб». В течение трёх дней на базе Центра инноваций городского музея мы оттачивали свою
идею, учились просчитывать её стоимость, эффективность и востребованность. Дополнительно продолжили развивать новое
направление проекта – «Зарядка на свежем воздухе». Основная цель направления – проведение для пенсионеров полезных
оздоровительных активностей на свежем воздухе для укрепления здоровья и создание площадки для общения. Занятия
проводились на базе ДЮСШ «Приморец» три раза в неделю по утрам квалифицированными специалистами по разным видам
спорта. За отчетный период была подготовлена и размещена информация о ходе реализации проекта, а также о каждом его
мероприятии в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях, в том числе на официальном сайте
администрации Находкинского городского округа и сайте грантополучателя БФ «Ника», в количестве не менее 5
публикаций. По итогам проекта провели больше, чем было запланировано в проекте тематических мастер – классов по
спортивным направлениям (йога, суставная и силовая гимнастика, социальные танцы). Всего провели не менее 53 мастер –
классов, в результате которых было охвачено не менее 300 пенсионеров. Также в рамках реализации проекта БФ "Ника" -
благотворительного "Магазина Добра" получили вещевую помощь малоимущие участники Школы в количестве не менее 50
человек. Количество привлеченных волонтеров составило 12 человек, из них 8 человек стали постоянными помощниками
Фонда, 4 человека продолжили развивать направление «Зарядка на свежем воздухе» на площадках своих дворов. Благодаря
реализации нового направления «Зарядка на свежем воздухе», дополнительно за период реализации привлекли к проекту не
менее 100 людей пенсионного возраста. Также участники принимали активное участие в «Зарядке с чемпионом», которая
проходила каждую субботу на площадке «Сити центра» г. Находка. Общее количество благополучателей услуг за весь
период реализации проекта составило не менее 664 человек, из них: 1 ККТ 101 чел.; 2 ККТ 178 чел.; ККТ 194 чел.; 4 ККТ 91
чел. ;привлечены от «Зарядка на свежем воздухе» 100 чел. Обработка анкет показала, что общее число респондентов
составило не менее 400 человек, из них 90 % опрошенных полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг, 10 %
внесли предложения по изменению структуры курсов и новых направлений развития проекта. Проект вызвал большой
интерес у целевой аудитории, группы обучающихся были сформированы на всё время реализации проекта. В настоящее
время поток желающих пройти обучение в Школе не ослабевает. Продолжить реализацию проекта в новом учебном году
Фонду помогла краевая субсидия Департамента внутренней политики ПК. Соответственно, наш проект Школа «Активный
пенсионер» получил развитие! Теперь в Школе открыт новый набор слушателей на проект Школа «Активный пенсионер
2.0». Дополнительно для людей пожилого возраста нами реализуются проекты «Школа помощников» (грант Президента РФ)
и «Школа плавания для пожилых людей» (в партнерстве с ОО Федерацией синхронного плавания г. Находка, краевая
субсидия). Широкое информационное освещение мероприятий проекта позволило привлечь в проект дополнительных
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участников и партнеров из числа бизнеса и власти. По итогу реализации проекта мы не только вышли на заявленные
количественные показатели 390 человек, но и увеличили их на 274 человек (общее количество составило 664 чел.), несмотря
на то, что нам было выделено помещение в безвозмездное пользование с меньшей площадью, чем было обещано на
основании письма – поддержки от администрации Находкинского городского округа изначально.

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

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.

В честь Дня пожилых проведено мероприятие с
чаепитием с конкурсами и танцевальным
вечером, пригласили представителей власти для
поздравления участников проекта.

c 01.10.2019 по
01.10.2019

c 02.10.2019 по
02.10.2019

Участники проекта Школа «Активный пенсионер» были приглашены в клуб
«Находкинский родовед» для участия в праздничном мероприятии,
посвящённом Дню пожилого человека. С поздравлениями пришли Депутаты
Думы НГО Подкорытова Р. И. и Садыков А. А. В этот день встретили
участников проекта, как почетных гостей. Руководитель клуба, Ольга
Алтухова, подготовила целую развлекательную программу «Жизни золотой
листопад» и все с юношеским азартом отвечали на вопросы викторины,
принимали участие в конкурсах, играх, пели песни. Самые активные
участницы получили призы. Три часа общения пролетели незаметно. Забыв
про свои года, участники мероприятия смеялись, шутили и действительно
ощутили гармонию с возрастом.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников проекта, принявших участие в мероприятии: 30

2.
Команда Активных пенсионеров приняла
участие в ПРАЗДНИКЕ СПОРТА,
посвященному Дню пожилого человека

c 05.10.2019 по
05.10.2019

c 05.10.2019 по
05.10.2019

Спортивно - развлекательное мероприятие состояло из «Зарядки с
чемпионом», которую провела Оксана Володина (Мастер спорта России по
синхронному плаванию, руководитель ОО Федерации синхронного плавания г.
Находка, член Общественной палаты Приморского края, президент БФ
«Ника»), также из выступлений творческих коллективов и показательных
выступлений спортивных федераций, веселых стартов и поздравлений
«виновников» торжества. МБУ «Физкультура и здоровье» подготовили для
гостей и участников праздника интересные спортивные состязания, в
результате которых каждый участник получил сладкий приз. В спортивных
эстафетах приняли участие 5 команд – представители Школы «Активный
пенсионер», команда клуба пожилых «Новая волна», команда творческого
коллектива «Лейся песня», представители Находкинского отделения
всероссийского движения «Матери России» и сборная команда гостей
праздника. По итогам проведения веселых эстафет 1 место заняла команда
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«Новая волна», 2 место «Матери России», 3 место Школа «Активный
пенсионер». Команды спортивных эстафет получили от организаторов
мероприятия кубки, грамоты, памятные и сладкие призы.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников проекта, принявших участие в мероприятии: 60

3.
Проведен 7 курс обучения в Школе "Активный
пенсионер"

c 01.09.2019 по
31.10.2019

c 01.09.2019 по
31.10.2019

В рамках четвертого этапа был проведен один 7 обучающий курс
продолжительностью два месяца по следующим направлениям работы: -
компьютерная грамотность, - танцевальная гимнастика, - лечебная
физкультура, - настольный теннис с занятиями по общей физической
подготовке, - занятия в творческой мастерской по направлению вышивкой
лентами и обережному рукоделию, - юридические консультации. Люди
пожилого возраста получили дополнительные навыки и умения от
предложенных занятий, а также получили качественный досуг.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, получивших услуги в рамках 7 курса, не менее: 91

количество проведенных курсов 1

4.
Активные участники проекта приняли участие в
семинаре «Карта культурных проектов
Находки».

c 30.11.2019 по
30.11.2019

c 28.11.2019 по
28.11.2019

Неравнодушные жители города, объединившись в творческие команды,
предложили для дальнейшей реализации такие проекты, как «Батарея 905»,
«Корейский двор», «Курсом корвета «Америка», «Парад яхт», «Тайны острова
Лисьего», «Тропы здоровья» и другие. Командой от Школы «Активный
пенсионер» в составе 5 человек был заявлен проект «Рукодельный клуб». В
течение трёх дней на базе Центра инноваций городского музея мы оттачивали
свою идею, учились просчитывать её стоимость, эффективность и
востребованность.

Количественные показатели (наименование) значение

участниками обучающего семинара стали не менее: 5

5.
Представители БФ «Ника» и Школы
«Активный пенсионер» приняли участие в
круглом столе

c 30.11.2019 по
30.11.2019

c 16.09.2019 по
16.09.2019

Общественная палата ПК совместно с АНО "Развитие" провели круглый стол
по теме: "Реализация комплексного плана по обеспечению доступа СО НКО к
предоставлению услуг в социальной сфере". В ходе заседания обсудили как
проблематику доступа к оказанию социальных услуг, так и лучшие практики
успешной работы СО НКО в качестве поставщиков социальных услуг.

Количественные показатели (наименование) значение

количество представителей Школы, принявших участие в мероприятии, не менее: 10

6.
В рамках работы благотворительного магазина
получили вещевую помощь малоимущие
пенсионеры и ветераны

c 01.09.2019 по
30.11.2019

c 01.09.2019 по
30.11.2019

В рамках реализации одного из проектов БФ "Ника" - благотворительного
"Магазина Добра" получили вещевую помощь малоимущие участники Школы.

Количественные показатели (наименование) значение
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количество благополучателей, не менее: 50

7. "Зарядка на свежем воздухе"
c 01.09.2019 по
30.11.2019

c 01.09.2019 по
30.11.2019

Дополнительно продолжили развивать новое направление проекта – «Зарядка
на свежем воздухе». Основная цель направления – проведение для
пенсионеров полезных оздоровительных активностей на свежем воздухе для
укрепления здоровья и создание площадки для общения. Занятия проводились
на базе ДЮСШ «Приморец» три раза в неделю по утрам квалифицированными
специалистами по разным видам спорта.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, принявших участие в мероприятии, не менее: 30

8.
Освещение мероприятий в СМИ, соц. сетях и
сайте фонда всего не менее 5 публикаций.

c 01.09.2019 по
30.11.2019

c 01.09.2019 по
30.11.2019

Широкое информационное освещение мероприятий проекта позволило
привлечь в проект дополнительных участников и партнеров из числа бизнеса и
власти: администрация НГО, Общественное движение «Делаю город лучше»,
Депутат ЗАКС Приморского края, МБУК «Централизованная библиотечная
система НГО», МБУ «Физкультура и здоровье», МБУ ДО ДЮСШ
"Приморец", С/К «Руслан», НКО «Интеграция», ООО «Аттис Энтерпрайс»,
ООО «Транснефть – Порт Козьмино», Йога – клуб «Исток», оператор связи
"Мегафон", пресслужба администрации НГО и Думы НГО, радио «Монте
Карло».

Количественные показатели (наименование) значение

количество публикаций, не менее: 10

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

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

http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64433&lang= https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=665
http://nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/prinyali_uchastie_v_kruglom_stole/
http://nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/den_pozhilogo_cheloveka1/
http://nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/komanda_aktivnyh_pensionerov_prinyala_uchastie_v_prazdnike_sporta/
http://nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/seminar_karta_kulturnyh_proektov_nahodki/ http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--
p1ai/projects/post/117-shkola-aktivnyy-pensioner https://yoga.planerka.info/news/SHkola-Aktivnyi-pensioner-v-Nakhodke
http://old.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=65015&lang= https://www.rostov.kp.ru/daily/27047.5/4112973/
https://zen.yandex.ru/media/id/5be0eb85e3d93900a98770e7/shkola-aktivnyi-pensioner-otkryla-kursy-professionalnoi-podgotovki-
5dd5c8d18a84b306db254d56 https://www.facebook.com/bfnika/notifications/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003047795861 https://ok.ru/profile/507745126991 @bf_nika

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

Мероприятие: В честь Дня пожилых проведено мероприятие с чаепитием с конкурсами и танцевальным вечером,
пригласили представителей власти для поздравления участников проекта.
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фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

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

День пожилого человека
Участники проекта Школа «Активный пенсионер» в
количестве не менее 30 человек были приглашены 2 октября
в клуб «Находкинский родовед» для участия в праздничном
мероприятии, посвящённом Дню пожилого человека.

День пожилого человека
В честь Дня пожилых проведено развлекательное
мероприятие в клубе "Находкинский родовед"

День пожилого человека
В гостях у "Находкинского родоведа" 2 октября

Мероприятие: Команда Активных пенсионеров приняла участие в ПРАЗДНИКЕ СПОРТА, посвященному Дню пожилого
человека
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Праздник спорта в честь Дня пожилого человека
Команда Активных пенсионеров в составе не менее 60
человек приняла участие в ПРАЗДНИКЕ СПОРТА,
посвященному Дню пожилого человека

Праздник спорта в честь Дня пожилого человека
5 октября

Праздник спорта в честь Дня пожилого человека
5 октября

Мероприятие: Проведен 7 курс обучения в Школе "Активный пенсионер"

7 Курс ЛФК
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7 Курс компьютерной грамотности
Услуги получили 18 человек

Получили услуги 19 человек

7 Курс творческой мастерской
Получили услуги 6 человек
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7 Курс танцевальной гимнастике
Получили услуги 21 человек

7 Курс настольного тенниса и ОФП
Получили услуги 9 человек

7 Курс оказания юридических консультаций
Получили услуги 18 человек

Мероприятие: Активные участники проекта приняли участие в семинаре «Карта культурных проектов Находки».
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Семинар 26- 28.11.19
Активные участники проекта приняли участие в семинаре
«Карта культурных проектов Находки»

афиша семинара
Приняли участие в семинаре

Семинар 26 -28.11.19
Приняли участие в семинаре

Мероприятие: Представители БФ «Ника» и Школы «Активный пенсионер» приняли участие в круглом столе
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Круглый стол
Представители БФ «Ника» и Школы «Активный пенсионер»
приняли участие в круглом столе. Общественная палата ПК
совместно с АНО "Развитие" провели круглый стол по теме:
"Реализация комплексного плана по обеспечению доступа
СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере".

Круглый стол
В ходе заседания обсудили как проблематику доступа к
оказанию социальных услуг, так и лучшие практики
успешной работы СО НКО в качестве поставщиков
социальных услуг

Мероприятие: В рамках работы благотворительного магазина получили вещевую помощь малоимущие пенсионеры и
ветераны

Вещевая помощь малоимущим участникам проекта
В рамках реализации проекта "Магазина Добра" получили
помощь
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Вещевая помощь малоимущим участникам проекта
В рамках реализации проекта "Магазина Добра" получили
помощь

Вещевая помощь малоимущим участникам проекта
В рамках реализации проекта "Магазина Добра" получили
помощь

Мероприятие: "Зарядка на свежем воздухе"

Зарядка на свежем воздухе
На площадке ДЮСШ ПРИМОРЕЦ Зарядка на свежем воздухе

Проходила в ноябре в зале ДЮСШ ПРИМОРЕЦ

Мероприятие: Освещение мероприятий в СМИ, соц. сетях и сайте фонда всего не менее 5 публикаций.
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статья на сайте администрации НГО
Приглашение получить услуги в ШКОЛЕ

статья на сайте администрации НГО
О продолжении направления "Зарядки на свежем воздухе"

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 73

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) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

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

https://cloud.mail.ru/public/4xGn/2xHQkcF3G

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

Проект привлек софинансирование на дополнительные расходы, связанные с запуском проекта и ремонтом помещений, в том
числе победил в конкурсе на предоставление субсидий из городского бюджета и победил в конкурсе "Активное поколение"
от Фонда Тимченко. Дополнительно за счет собственных средств покрыли расходы - покупка бахил, одноразовой посуды,
салфеток и продукты для чаепитий. Также, в связи с недостатком заложенных в смету проекта финансовых средств, Фондом
был закрыт вопрос об оплате труда работникам за октябрь 2019 года. В течение всего периода реализации проекта
использовались собственные помещения Школы, переданные в безвозмездное пользование администрацией НГО.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 1 150 000,00
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реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

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

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

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Общее количество пенсионеров и ветеранов, которые примут участие в проекте, не менее: 664

количество пенсионеров и ветеранов, которые пройдут курс компьютерной грамотности на безвозмездной основе (7 курсов по 20 человек),
не менее:

120

количество пенсионеров и ветеранов, которые получат услуги юриста на безвозмездной основе, не менее: 88

Количество пенсионеров и ветеранов, которые посетят занятия «Уроков Здоровья», не менее: 300

количество пенсионеров и ветеранов, которые получат услуги от занятий творчеством, не менее: 54

количество проведенных культурно – массовых мероприятий, не менее: 69

Количество пенсионеров и ветеранов, которые получат безвозмездно вещевую помощь, не менее: 66

Количество привлеченных волонтеров для реализации проекта, не менее: 12

количество размещенных в СМИ и соц. сетях материалов о мероприятиях и деятельности Школы, не менее: 73

создание новых рабочих мест не менее: 5

количество привлеченных людей пожилого возраста к направлению "Зарядка на свежем воздухе", не менее: 100

б) Качественные
результаты

Ключевыми качественными результатами проекта стали ресоциализация участников проекта Школа "Активный пенсионер", возвращение их в социальное
пространство и социальную активность. Этот результат мы измерили через проведение социологического опроса среди благополучателей проекта. Кроме
того, по итогам реализации проекта достигнуты дополнительные качественные результаты: - создание групп по интересам из числа граждан пожилого
возраста; - повышение уровня включенности участников проекта в социальную жизнь своего двора, района и города; - появились знания о факторах,
улучшающих качество жизни и состояние здоровья; - устранился дефицит общения; - участники курсов овладели основами компьютерной грамотности; -
расширились представления о возможностях старости за счет приобретенных новых знаний; - активизировалась жизненная позиция пожилых людей.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Школа «Активный пенсионер» стала востребованной площадкой для людей старшего поколения. К деятельности в Школе были привлечены
общественные организации, волонтеры и активисты для проведения различных мероприятий проекта. Площадка Школы приобрела авторитет в
Находкинском городском округе, к составу участников проекта присоединились представители различных досуговых клубов из числа гражданских
активистов людей пожилого возраста. В проекте был отмечен высокий уровень тренерско – преподавательского состава Школы. Темы семинаров,
тренингов и мастер – классы по различным направлениям были своевременны, актуальны и интересны для пенсионеров. Полученные в рамках проекта
новые умения и навыки позволят пенсионерам применить их на практике. В ходе реализации проекта гражданам старшего поколения были созданы
условия для активного образа жизни и реализации своего творческого потенциала с положительной эмоциональной настройкой. Социальный эффект,
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полученный в ходе реализации проекта, заключался в активном участии граждан пожилого возраста и отразился в отзывах участников проекта. В
общественном поле Приморского края была поднята тема создания подобных Школ на территории края.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

По итогу реализации проекта мы не только вышли на заявленные количественные показатели 390 человек, но и увеличили их на 274 человек (общее
количество составило 664 чел.), несмотря на то, что нам было выделено помещение в безвозмездное пользование с меньшей площадью, чем было
обещано на основании письма – поддержки от администрации Находкинского городского округа изначально.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

В смете проекта не запланировали страховые взносы, что в последствии не хватило средств на оплату труда. Проектом были предусмотрены вечера
отдыха, но не пользовались спросом, т.к. участники проекта стали в основном женщины.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Анализируя полученные результаты реализации проекта можно сделать вывод, что: 1. проект Школа «Активный пенсионер» успешно реализован в
соответствии с календарным планом, с выполнением количественных и качественных показателей, 2. проект способствовал позитивным изменениям
целевой аудитории, 3. повысилась социальная активность населения, количество желающих пройти обучение в Школе. Благодаря проекту Школа
«Активный пенсионер», БФ «Ника» приобрел верных социальных партнеров, обрел друзей-единомышленников из числа районных общественных
организаций. Участие в реализации данного проекта повышает уровень профессионализма команды БФ «Ника», что влечет за собой повышение уровня
качества работы организации в целом.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Журнал посещений курса компьютерной
грамотности

Преподаватель Дмитренко Е. В.
компьютерная грамотность
ЖУРНАЛ.pdf

04.12.2019

Журнал посещений курса ЛФК Тренер Горшкова Ю. А. ЛФК Журнал 001.pdf 04.12.2019

Журнал посещений курса настольного
тенниса и ОФП

Тренер Черныш С. Г.
настольный теннис и ОФП
Журнал.pdf

04.12.2019

Журнал посещений курса танцевальной
гимнастики

Тренер Ильницкая С. Б.
танцевальная гимнастика
ЖУРНАЛ.pdf

04.12.2019

Журнал посещений курса Творчество Преподаватель Синенко Н. Н. творчество Журнал.pdf 04.12.2019

Журнал учета юридических консультаций Юрист Ерошкина А. В. юрист ЖУРНАЛ.pdf 04.12.2019

Расписание занятий Утвержденное расписание занятий 4 ККТ расписание занятий 4 ККТ.pdf 04.12.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

отсутствуют

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Володина Оксана Александровна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

664

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Пенсионеры и ветераны
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

664

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

24

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Ключевыми качественными результатами проекта стали ресоциализация участников проекта Школа "Активный пенсионер", возвращение их в
социальное пространство и социальную активность. Различные направления проекта (это и физическая активность, образовательные
программы, творчество, обучение компьютерной грамотности и др.) дали возможность пожилым оставаться активными, интересующимися
жизнью. Программа проекта позволила гражданам пожилого возраста максимально использовать ресурсы своего организма для улучшения
самочувствия, проведения интересного досуга, продления активного долголетия.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

3021

Ссылка @bf_nika http://nikafond.ru/

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Наш проект Школа «Активный пенсионер» получил развитие! Теперь в Школе открыт новый набор слушателей на проект Школа «Активный
пенсионер 2.0», будет реализовываться на средства краевой субсидии. Дополнительно для людей пожилого возраста нами реализуются
проекты «Школа помощников» (грант Президента РФ) и «Школа плавания для пожилых людей» (в партнерстве с ОО Федерацией синхронного
плавания г. Находка, краевая субсидия). Некоторые направления проекта переведены на платную основу для всех желающих.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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