
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 30.06.2021 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)

Региональная общественная организация содействия защите прав и законных интересов граждан с Синдромом Дауна и 
членов их семей "Время перемен"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1057700000577

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Совместная организация общественными организациями двух стран спортивно-реабилитационного летнего лагеря для 
людей с инвалидностью, как средство международного сотрудничества в деле их реабилитации и адаптации в социуме.

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-021466
 

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. На сайте http://www.vremyaperemen.ru объявлено о старте 
проекта. 01.08.2020 01.05.2021 исполнена

В связи с обострением внутриполитической 
обстановки в Республике Беларусь летом 2020 года, 
невозможностью из-за этого гражданам РФ 
пересекать границу между странами в обычном 
порядке и согласно письму № 18 от 29.08.2021 в 
Фонд-оператор Президентских грантов, были 
изменены даты ключевых контрольных точек.

В связи с обострением внутриполитической 
обстановки в Республике Беларусь летом 2020 года, 
невозможностью из-за этого гражданам РФ 
пересекать границу между странами в обычном 

2.
Проведены не менее 18 хореографических репетиций по 
1,5 часа каждое для 12-ти подростков и молодых людей с 
синдромом Дауна и их родителей.

20.08.2020 30.06.2021 исполнена
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порядке и согласно письму № 18 от 29.08.2021 в 
Фонд-оператор Президентских грантов, были 
изменены даты ключевых контрольных точек.

3.
Проведены не менее 9 спортивных занятий по 1,5 часа 
каждое для 12-ти подростков и молодых людей с 
синдромом Дауна и их родителей.

20.08.2020 30.06.2021 исполнена

В связи с обострением внутриполитической 
обстановки в Республике Беларусь летом 2020 года, 
невозможностью из-за этого гражданам РФ 
пересекать границу между странами в обычном 
порядке и согласно письму № 18 от 29.08.2021 в 
Фонд-оператор Президентских грантов, были 
изменены даты ключевых контрольных точек.

4.
Проведены не менее 9 занятий прикладным искусством 
по 1,5 часа каждое для 12-ти подростков и молодых 
людей с синдромом Дауна и их родителей.

20.08.2020 30.06.2021 исполнена

В связи с обострением внутриполитической 
обстановки в Республике Беларусь летом 2020 года, 
невозможностью из-за этого гражданам РФ 
пересекать границу между странами в обычном 
порядке и согласно письму № 18 от 29.08.2021 в 
Фонд-оператор Президентских грантов, были 
изменены даты ключевых контрольных точек.

5.

В мероприятиях проекта приняли участие не менее 32-х 
человек. Проведено не менее 1 совместного спортивного 
мероприятия. Поставлено не менее 1 совместной 
хореографической композиции. Размещены не менее 6 
новостей на cайте http://www.remyaperemen.ru и на 
страничке организации в социальной сети https://www.
facebook.com/realvremyaperemen/ о реализации проекта. 
Размещено не менее 1 новости в электронных СМИ.

20.08.2020 30.06.2021 исполнена

В связи с обострением внутриполитической 
обстановки в Республике Беларусь летом 2020 года, 
невозможностью из-за этого гражданам РФ 
пересекать границу между странами в обычном 
порядке и согласно письму № 18 от 29.08.2021 в 
Фонд-оператор Президентских грантов, были 
изменены даты ключевых контрольных точек.

Дополнительный комментарий

В сведениях о выполнении ключевых контрольных точек для ККТ 1.2, 1.3 и 1.4 стоит оценка "исполнена", 
хотя в мероприятиях Проекта принимало участие не 12, а 11 подростков и молодых людей с синдромом 
Дауна. К сожалению, у одного из молодых инвалидов результат ПЦР-теста на COVID-19, необходимый для 
въезжающих в Республику Беларусь, оказался положительным. Из-за этого он и сопровождающее его лицо 
не смогли принять участие в мероприятиях Проекта.

 

После получения денежных средств по Проекту «Совместная организация общественными организациями двух стран 
спортивно-реабилитационного летнего лагеря для людей с инвалидностью, как средство международного сотрудничества в 
деле их реабилитации и адаптации в социуме» согласно Договора о предоставлении гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества № 20-2-021466 от 13.07.2020 г. была достигнута договорённость с 
руководством "Танцевально-оздоровительного Центра" Белорусского Фонда помощи спортсменам-инвалидам о датах 
начала и окончания заезда, условиях размещения людей, графике и содержании занятий-репетиций. К сожалению, из-за 
обострения внутриполитической обстановки в Республике Беларусь в августе 2020 года и невозможностью в связи с этим 
гражданам РФ пересекать границу между странами в обычном порядке, проведение мероприятий по Проекту оказалось 

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).
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временно невозможным. Так как стабилизации внутриполитической обстановки в Республике Беларусь и открытия границ 
между странами в ближайшее время не предвиделось, с Фондом – оператором Президентских грантов было согласовано 
перенесение сроков реализации Проекта на май-июнь 2021 года. После открытия железнодорожного сообщения между 
двумя странами в феврале 2021 года были приобретены проездные документы для проезда по маршруту Москва-Минск и 
обратно. Занятия с ребятами и сопровождающими были организованы, начиная с первого дня их пребывания в 
"Танцевально-оздоровительном Центре". Они проводились молодыми ребятами, чемпионами мира и Европы по спортивным 
танцам на инвалидных колясок, закончившие Белорусский институт культуры и искусств по специальности "тренер-
хореограф". Танцевально-оздоровительный Центр представляет собой расположенную в лесном массиве в пригороде 
Минска достаточно обширную огороженную территорию, на которой расположено несколько гостевых домиков на 6-8 
человек, столовая, несколько спортивных площадок и большой профессиональный танцевальный зал. Всё это позволило 
организовать насыщенный занятиями день подростков и молодых людей из целевой группы. После пробуждения – зарядка, 
утренний приём пищи и начинались занятия. До обеда – 1,5 часа занятий спортивными танцами под руководством 
неоднократного призера чемпионатов мира и Европы по спортивным танцам на инвалидных колясок Анны Сиротюк. Перед 
ужином – 1,5 часа танцами бальными с ребятами занимались Евгений, Игорь и Даша. На хореографических занятий они 
обучали подростков и их сопровождающих европейскому танцу (вальс) и танцам латиноамериканским (ча-ча-ча, румба, 
самба). Занятия прикладными искусствами тоже проводила Анна. На этих занятиях ребята занимались рисованием 
акварельными и гуашевыми красками, мелками на асфальте. Находилось время и для игры в баскетбол, настольный теннис, 
обучению ездt на самокате в зале и на улице. Этим вместе с ребятами занимались еще две девушки, которые передвигаются 
на колясках. За время нахождения в Белоруссии были организованы экскурсии: ознакомительная в город-герой Минск, 
поездка в историко-ландшафтный заповедник "Нэсвиж". Самое главное, ради чего был организован этот летний спортивно-
реабилитационный лагерь, это то, что с подростками и молодыми людьми с синдромом Дауна из целевой группы проживали 
в одном месте и проводили с ними занятия молодые ребята, не понаслышке знакомые с проблемами, с которыми 
сталкивается люди с инвалидностью. Многие из них сами являются людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Молодые люди с инвалидностью из двух братских стран, родители, воспринимали друг друга, как "коллег" по решению тех 
общих проблем, которые существуют в их жизни. Находясь длительное время в одном условно замкнутом пространстве, 
тесно общаясь, молодые люди, родители, обменивались мнениями, идеями, как лучше обустроить жизнь людей с 
инвалидностью, как в России, так и в Белоруссии. Это тесное общение иногда давало неожиданные результаты. Так, 
например, возникло предложение организовать творческий инклюзивный фестиваль на базе Танцевально-оздоровительного 
Центра, в котором смогли бы принять участие молодые люди с ментальными нарушениями в развитии и с ограниченными 
возможностями здоровья из двух стран. Проведение летнего спортивно-реабилитационного лагеря в Белоруссии будет 
способствовать нахождению путей взаимодействия между общественными организациями двух стран. Поводов 
взаимодействовать много. Это и вопросы организации дневной занятости, вопросы трудоустройства, реабилитации и 
санаторно-курортного лечения. Самое главное, общественным организациям наших двух братских стран можно и нужно 
начать пробовать решать проблемы людей с инвалидностью на межгосударственном уровне.

 

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).

Запланированные Фактические № Мероприятие Итог мероприятия (качественный результат)
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сроки проведения сроки проведения

1.

Проведение организационного собрания 
руководителя проекта и бухгалтера проекта с 
родителями тех подростков и молодых люде с 
синдромом Дауна, которые поедут в летний 
лагерь. Место проведения - г. Москва, ул. 
Нижняя Сыромятническая, д.5, стр.3

c 01.08.2020 по 
01.08.2020

c 01.05.2021 по 
01.05.2021

Утверждён список отъезжающих, оговорены правила поведения ребят из 
целевой группы и сопровождающих их лиц во время следования до места 
назначения и во время пребывания в летнем спортивно- реабилитационном 
лагере.

Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие, человек 13

2.

Организация отъезда из г. Москва и прибытие в 
место проведения летнего спортивно-
реабилитационного лагеря (Республика 
Беларусь, Минская обл., с. Колодищи) группы 
подростков и молодых людей из целевой 
группы с сопровождающими.

c 01.08.2020 по 
10.08.2020

c 01.06.2021 по 
07.06.2021

Прибытие группы подростков и молодых людей из целевой группы с 
сопровождающими в место проведения летнего спортивно-реабилитационного 
лагеря

Наименование количественного показателя Значение

Количество прибывших в место проведения летнего спортивно-реабилитационного лагеря, 
человек 23

3.

Проведение хореографических репетиций 
подростков и молодых людей из целевой 
группы в "Танцевально-оздоровительном 
Центре" Белорусского Фонда помощи 
спортсменам-инвалидам

c 12.08.2020 по 
20.08.2020

c 07.06.2021 по 
17.06.2021

Разучивание подростками и молодыми людьми с синдромом Дауна из целевой 
группы движений определённых танцев. Повышение способности у подростков 
и молодых людей из целевой группы слушать и воспринимать музыку, 
соотносить ее звуки с конкретными движениями разучиваемого танца. 
Укрепление навыков поведения в танцевальном коллективе. Приобретение 
навыков взаимодействия с новыми для ребят партнерами - молодыми людьми, 
которые передвигаются с помощью колясок.

Наименование количественного показателя Значение

Количество подростков и молодых людей с синдромом Дауна и их родителей, которые 
принимали участие в хореографических репетициях, человек 22

Количество сотрудников "Танцевально-оздоровительного Центра" Белорусского Фонда 
помощи спортсменам-инвалидам, молодых людей с инвалидностью и без неё, которые 
принимали участие в хореографических репетициях, человек

6

Количество проведенных хореографических репетиций по 1,5 часа каждое, шт. 18

Проведение спортивных занятий с подростками 
и молодыми людьми из целевой группы в 
"Танцевально-оздоровительном Центре" 
Белорусского Фонда помощи спортсменам-

4. c 12.08.2020 по 
20.08.2020

c 07.06.2021 по 
17.06.2021

Повышение координации движений, развитие выносливости, развитие 
вестибулярного аппарата у подростков и молодых людей из целевой группы в 
результате их игр в настольный теннис, баскетбол, обучения катанию на 
самокате.
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инвалидам

Наименование количественного показателя Значение

Количество подростков и молодых людей с синдромом Дауна и их родителей, которые 
принимали участие в спортивных занятиях, человек 22

Количество сотрудников "Танцевально-оздоровительного Центра" Белорусского Фонда 
помощи спортсменам-инвалидам, молодых людей с инвалидностью и без неё, которые 
принимали участие в спортивных занятиях, человек

4

Количество проведенных спортивных занятий по 1,5 часа каждое, шт. 9

5.

Проведение занятий прикладными искусствами 
с подростками и молодыми людьми из целевой 
группы в "Танцевально- оздоровительном 
Центре" Белорусского Фонда помощи 
спортсменам-инвалидам

c 12.08.2020 по 
20.08.2020

c 07.06.2021 по 
17.06.2021

Повышение умения самовыражаться у подростков и молодых людей из целевой 
группы через рисование красками и мелками, занятия оригами. Развитие 
крупной и мелкой моторики у ребят.

Наименование количественного показателя Значение

Количество подростков и молодых людей с синдромом Дауна, которые принимали участие в 
занятиях прикладными искусствами, человек 11

Количество сотрудников "Танцевально-оздоровительного Центра" Белорусского Фонда 
помощи спортсменам-инвалидам, молодых людей с инвалидностью и без неё, которые 
принимали участие в занятиях прикладными искусствами, человек

2

Колмчество проведенных занятий прикладными искусствами по 1,5 часа каждое, шт. 9

6.

Организация отъезда из места проведения 
летнего спортивно-реабилитационного лагеря 
(Республика Беларусь, Минская обл., с. 
Колодищи) и прибытия в Москву группы 
подростков и молодых людей из целевой 
группы с сопровождающими.

c 21.08.2020 по 
22.08.2020

c 17.06.2021 по 
18.06.2021

Прибытие группы подростков и молодых людей из целевой группы с 
сопровождающими из места проведения летнего спортивно-реабилитационного 
лагеря в Москву.

Наименование количественного показателя Значение

Количество вернувшихся в Москву из места проведения летнего спортивно-реабилитационного 
лагеря, человек 23

7.
Подготовка и сдача финансового и 
содержательного отчётов в Фонд Президентских 
грантов.

c 22.08.2020 по 
31.08.2020

c 19.06.2021 по 
30.06.2021

Выполнение обязательств организации по Договору с Фондом Президентских 
грантов.

Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие, человек 2
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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).

Публикация о проекте в интернет-издании "Беларусь сегодня" https://www.sb.by/articles/pod-minskom-prokhodit-belorussko-
rossiyskiy-proekt-napravlennyy-na-podderzhku-lyudey-s-osobennostyam.html?fbclid= IwAR3hpbMGuE25zzZ8_r8v_RayWKw-
7eECDdRVgdidASYz9Mi3WP5XkzeQiLg Ссылки на публикации о мероприятиях проекта в социальных сетях: https://www.
facebook.com/realvremyaperemen/photos/pcb.2902130843436788/2902131370103402/ прибытие в место проведения летнего 
спортивно-реабилитационного лагеря, знакомство с ним https://www.facebook.com/realvremyaperemen/photos/pcb.
2904299356553270/2904298579886681 ознакомительная экскурсия в город-герой Минск https://www.facebook.com/
realvremyaperemen/photos/pcb.2904959559820583/2904956946487511/ хореографические репетиции и спортивные занятия в 
танцевальном зале https://www.facebook.com/realvremyaperemen/photos/pcb.2906484683001404/2906481993001673/ занятия 
прикладными искусствами (рисовали государственный флаг в День России) https://www.facebook.com/realvremyaperemen/
photos/pcb.2907811519535387/2907809929535546/ Танцевально-Оздоровительный центр https://www.facebook.com/
realvremyaperemen/photos/pcb.2908291999487339/2908291766154029/ спортивные занятия (зарядка) https://www.facebook.
com/realvremyaperemen/photos/pcb.2908939029422636/2908935329423006 хореографические репетиции и спортивные занятия 
в танцевальном зале https://www.facebook.com/realvremyaperemen/photos/pcb.2912840792365793/2912840649032474/ 
сотрудники "Танцевально-оздоровительного Центра" Белорусского Фонда помощи спортсменам-инвалидам, молодые люди 
с инвалидностью и без неё https://www.facebook.com/realvremyaperemen/photos/pcb.2914364102213462/2914363752213497/ 
отчётное заключительное выступление https://www.facebook.com/realvremyaperemen/photos/pcb.2920653534917852/
2920652818251257/ Танцевально -Оздоровительный центр https://www.instagram.com/p/CQRh71ZpOkp/ хореографические 
репетиции (пробная репетиция пары двух людей с инвалидностью) https://www.instagram.com/p/CQCAypWJjOl/ занятия 
прикладными искусствами (рисовали государственный флаг в День России) https://www.instagram.com/p/CQEQL4TBnAh/ 
хореографическая репетиция https://www.instagram.com/p/CQBLizEpWEW/ хореографические репетиции, спортивные 
занятия и занятия прикладными искусствами в танцевальном зале

 
Мероприятие: Проведение организационного собрания руководителя проекта и бухгалтера проекта с родителями тех 
подростков и молодых люде с синдромом Дауна, которые поедут в летний лагерь. Место проведения - г. Москва, ул. 
Нижняя Сыромятническая, д.5, стр.3

  
1.1  
Начало реализации Проекта

 

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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Мероприятие: Организация отъезда из г. Москва и прибытие в место проведения летнего спортивно-реабилитационного 
лагеря (Республика Беларусь, Минская обл., с. Колодищи) группы подростков и молодых людей из целевой группы с 
сопровождающими.

  
2.1  
Организационное собрание по приезду

  
2.2  
В городе-герое Минске

 
Мероприятие: Проведение хореографических репетиций подростков и молодых людей из целевой группы в "Танцевально-
оздоровительном Центре" Белорусского Фонда помощи спортсменам-инвалидам

  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 10.06.21  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 
Танцевально-оздоровительного Центра БФПСИ

  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 10.06.21  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 
Танцевально-оздоровительного Центра БФПСИ
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Хореографическое занятие в танцевальном зале 10.06.21  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 
Танцевально-оздоровительного Центра БФПСИ

  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 13.06.21  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 
Танцевально-оздоровительного Центра БФПСИ

  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 13.06.21  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 
Танцевально-оздоровительного Центра БФПСИ

  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 14.06.21  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 
Танцевально-оздоровительного Центра БФПСИ

  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 14.06.21  
Хореографическое занятие в танцевальном зале 

  
Итоговое хореографическое занятие-выступление  
Показательное выступление танцоров на спортивных 
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Танцевально-оздоровительного Центра БФПСИ колясках

  
Итоговое хореографмческое занятие-выступление  
Показательное выступление танцоров на спортивных 
колясках

  
Итоговое хореографическое занятие-выступление  
Итоговое хореографическое занятие-выступление. Показ 
разученного танцевального номера

  
Итоговое хореографическое занятие-выступление 17.06.21  
Итоговое хореографическое занятие-выступление. Показ 
разученного танцевального номера.

 
Мероприятие: Проведение спортивных занятий с подростками и молодыми людьми из целевой группы в "Танцевально-
оздоровительном Центре" Белорусского Фонда помощи спортсменам-инвалидам

9
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Спортивные занятия в танцевальном зале 08.06.21  
Спортивные занятия в танцевальном зале. Настольный 
теннис, баскетбол.

  
Спортивные занятия 08.06.21  
Обучение езде на самокате

  
Спортивные занятия в танцевальном зале 08.06.21  
Спортивные занятия в танцевальном зале. Баскетбол.

  
Спортивные занятия в танцевальном зале 09.06.21  
Спортивные занятия в танцевальном зале. Катание на 
самокате

    

10
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Спортивные занятия в танцевальном зале 10.06.21  
Спортивные занятия в танцевальном зале. Катание на 
самокате

Спортивные занятия в танцевальном зале 10.06.21  
Спортивные занятия в танцевальном зале. Катание на 
самокате

  
Спортивные занятия в танцевальном зале. 14.06.21  
Спортивные занятия в танцевальном зале. Баскетбол.

  
Спортивные занятия в танцевальном зале 14.06.21  
Спортивные занятия в танцевальном зале. Баскетбол.

  
Спортивные занятия в танцевальном зале 16.06.21  

  
Спортивные занятия в танцевальном зале 16.06.21  
Спортивные занятия в танцевальном зале. Спортивная 
разминка

11
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Спортивные занятия в танцевальном зале. Настольный 
теннис, баскетбол

  
Спортивные занятия в танцевальном зале 16.06.21  
Спортивные занятия в танцевальном зале. Баскетбол.

  
Спортивные занятия 17.06.21  
Утренняя зарядка

 
Мероприятие: Проведение занятий прикладными искусствами с подростками и молодыми людьми из целевой группы в 
"Танцевально- оздоровительном Центре" Белорусского Фонда помощи спортсменам-инвалидам

  
Занятия прикладными искусствами 08.06.21  
Занятие рисованием

  
Занятия прикладными искусствами 08.06.21  
Занятие рисованием
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Занятия прикладными искусствами 12.06.21  
Рисуем флаг России на занятии рисованием

  
Занятия прикладными искусствами 12.06.21  
Рисуем флаг России на занятии рисованием

  
Занятия прикладными искусствами 12.06.21  
Рисуем флаг России на занятии рисованием

  
Занятия прикладными искусствами 15.06.21  
Рисование мелками на асфальте
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Занятия прикладными искусствами 15.06.21  
Рисование мелками на асфальте

 
Мероприятие: Организация отъезда из места проведения летнего спортивно-реабилитационного лагеря (Республика 
Беларусь, Минская обл., с. Колодищи) и прибытия в Москву группы подростков и молодых людей из целевой группы с 
сопровождающими.

  

14
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Окончание занятий в Танцевально-оздоровительном Центре БФПСИ 17.06.21  
Участники проекта из Российской Федерации и Республики Беларусь

 
Мероприятие: Подготовка и сдача финансового и содержательного отчётов в Фонд Президентских грантов.

  
7.1  
Окончание реализации Проекта

https://drive.google.com/drive/folders/1gOXcXJ3TLXz_K24GyaK240Hf0ulfJn63?usp=sharing видеофайлы с записью 
заключительного отчётного выступления подростков и молодых людей из целевой группы https://drive.google.com/drive/
folders/1SHLcKRuq4-rEHvpyBjdYIsfWTs9tCHeI?usp=sharing вмдеофайлы с записью различных занятий в Танцевально-
Оздоровительном центре

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 15

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

15
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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).

  
Самокаты Globber Ultimum  
На самокатах ребята учились кататься во время спортивных 
занятий

  
Самокаты Globber Ultimum  
Четверо ребят, кто не умел кататься на самокате, научились 
это делать во время реализации проекта

  
Шлемы и комплекты защиты  
Шлемы и комплекты защиты использовались во время 
обучения езде на самокатах на асфальте

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

1) Для софинансирования оплаты проезда группы подростков и молодых людей из целевой группы с сопровождающими до 
места проведения летнего спортивно-реабилитационного лагеря и обратно использовались собственные денежные средства 
организации. Сумма софинансирования 69909,6 2) Для софинансирования оплаты проживания, питания, проведения занятий 
в летнем спортивно-реабилитационном лагере подростков и молодых людей и сопровождающих использовались денежные 
средства, полученные по договору пожертвования в благотворительных целях от Московской экономической школы. Сумма 
софинансирования 92000 рублей.

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

161 909,60
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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: 30

проведено хореографических репетиций по 1,5 часа каждое для 12-ти подростков и молодых людей с 
синдромом Дауна 18

проведено спортивных занятий по 1,5 часа каждое для 12-ти подростков и молодых людей с синдромом 
Дауна 9

проведено занятий прикладным искусством по 1,5 часа каждое для 12-ти подростков и молодых людей с 
синдромом Дауна 9

Опубликовано заметок о ходе и результатах реализации проекта на страничке организации в социальной 
сети и на её сайте: 14

Опубликовано заметок о ходе и результатах реализации проекта на страницах электронных СМИ 1

б) Качественные 
результаты

1) Повышение умения общаться с окружающими, уровня коммуникативной активности, уровня развития крупной моторики, координации движений, 
внимания, выносливости у 90% подростков и молодых людей с синдромом Дауна из целевой группы. 2) Повышение навыков взаимодействия с людьми с 
ментальными и психофизическими нарушениями - у 100 % преподавателей - сотрудников "Танцевально-оздоровительного Центра" Белорусского Фонда 
помощи спортсменам-инвалидам. 3) Повышение уровня информированности о проблемах людей с инвалидностью и путях ее решения в Российской 
Федерации и в Республике Беларусь - у 100% участников проекта.

Достигнутые в ходе реализации Проекта качественные и количественные результаты дают основание предполагать, что наша организация приобрела 
неплохой опыт взаимодействия с другой некоммерческой организацией в ходе совместного проведения реабилитационного мероприятия. У нас 
появился надёжный партнер из дружественной страны, который всегда, мы надеемся, будет готов к совместным проектам с российскими 
организациями. Что немаловажно, Белорусский Фонд помощи спортсменам-инвалидам готов предоставлять свой Танцевально-Оздоровительный центр 
всем российским некоммерческим организациям, которые будут готовы осуществлять с ним совместные проекты наподобие нашего Проекта. И это ведь 
здорово, что некоммерческие организации двух стран становятся движущей силой еще большего сближения двух братских народов. Подростки и 
молодые люди из целевой группы и преподаватели Танцевально-Оздоровительного центра во время занятий-репетиций и после них смогли ближе 
познакомиться, узнать возможности друг друга. Это позволило буквально на ходу придумывать новые движения, новый рисунок танцев. Тесное 
общение людей из двух братских стран, тесно связанных, можно сказать - живущих с проблемой инвалидности, способствовало образованию 
неформальных, дружеских связей между ними, которые навсегда останутся в их сердцах. Эти люди, то есть мы и преподаватели, и сотрудники 
Танцевально-Оздоровительного центра теперь стали лучше понимать друг друга, стали готовыми к сотрудничеству не только на официальном уровне. 
Пребывание в летнем спортивно-реабилитационном лагере позволило подросткам и молодым людям из целевой группы, по словам их родителей, 
укрепить свои навыки поведения в коллективе, приобрести опыт творческого взаимодействия с людьми, передвигающимися на инвалидных колясках. 
Родители (сопровождающие) смогли увидеть, оценить поведение своих детей в непривычной для них обстановке и, возможно, сделать какие-то выводы 
по этому поводу. Степень достижения целей Проекта можно оценить как высокую. Очень высокой её можно было бы оценить, если бы у нас смогли 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе 
полученного 
социального эффекта
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поехать все ребята из целевой группы (один молодой человек и сопровождающий не смогли поехать из-за положительного ПЦР-теста у одного из них).

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Пожалуй, самым неожиданным незапланированным результатом стало начало постановки хореографического номера, где партнерами выступили 
молодой человек с ментальными нарушениями в развитии (синдром Дауна) и девушка с ограниченными возможностями здоровья (колясочница). Номер 
не успели поставить до конца, но успели обсудить, как сделать его красивым и зрелищным с точки зрения хореографии. Будем вести работу в этом 
направлении, изучать опыт творческих коллективов, где выступают артисты на инвалидных колясках.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Одним из главных выявленных недостатков этого проекта стала необходимость пересечения государственной границы при следовании в место 
проведения летнего спортивно-реабилитационного лагеря. А в настоящее время, когда во всех странах ведется борьба с распространением новой 
коронавирусной инфекции, пересечение границ между странами требует проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, таких как, 
например, сдача ПЦР-тестов. Именно из-за того, что у одного из молодых людей результат такого теста оказался положительным, ему и 
сопровождающему лицу пришлось отказаться от поездки.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Мы считаем, что успешное (по нашему мнению) завершение Проекта стало возможным благодаря тому, что наша организация - родительская, и сами 
родители решают как и каким образом сделать жизнь своих детей интереснее, насыщеннее и полезнее для их всестороннего развития. Сами решают, но 
и сами отвечают за результаты своих решений. Поэтому к реализации мероприятий Проекта все отнеслись с полной ответственностью, ведь, в конечном 
итоге, это нужно нашим детям. Приобретённый в ходе реализации Проекта опыт поможет нашей организации продолжить сотрудничество с 
Белорусским Фондом помощи спортсменам-инвалидам в деле организации совместных реабилитационных мероприятий для людей с инвалидностью, 
основанных на занятиях инваспортом и хореографией. Приобретенный опыт постановки совместного с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья (колясочниками) хореографического номера, расширит потенциал творческих возможностей у подростков и молодых людей с синдромом 
Дауна из целевой группы. Совместное пребывание группы подростков и молодых людей с синдромом Дауна в достаточно ограниченном пространстве 
способствовало развитию их способности к полноценному общению и совместной деятельности в коллективе. Проведение интенсивных 
хореографических и спортивных занятий с подростками и молодыми людьми с синдромом Дауна из целевой группы способствовало развитию их 
крупной моторики, координации движений, внимания, выносливости - то есть, всего того, что является их "слабым местом".

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Список подростков и молодых людей Список подростков и молодых людей и их 
сопровождающих, принимавших участие в проекте

Список подростков и молодых 
людей.pdf 08.07.2021

Договор о пожертвовании в 
благотворительных целях

Договор о пожертвовании в благотворительных 
целях с Московской экономической школой 
(софинансирование)

Договор о пожертвовании в 
благотворительных целях 35 от 25.
052021.pdf

08.07.2021

Акт о оказанных услугах по перевозке 
пассажиров

Оплата услуг по перевозке пассажиров 
(софинансирование)

Акт 1006271062_2021042 от 10.04.
21.pdf 08.07.2021

Акт о оказанных услугах по перевозке 
пассажиров

Оплата услуг по перевозке пассажиров 
(софинансирование)

Акт 1006271062_2021044 от 20.04.
21.pdf 08.07.2021

Основные мероприятия проекта на 30.06.21 Основные мероприятия проекта с указанием 
времени проведения на 30.06.21 Список мероприятий_1.pdf 29.11.2021

Справка бухгалтера
Справка бухгалтера об объеме средств, 
дополнительно привлеченных на реализацию 
проекта

Справка доп.средства.pdf 29.11.2021
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Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Есть пожелание к организаторам Конкурса сделать более простой возможность оценить проекты для формирования Топ-100. Не все готовы тратить 
время на регистрацию на портале Созидатели

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Филин Игорь Анатольевич 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

265

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

подростки и молодые люди с синдромом Дауна прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 11

родители (сопровождающие) подростков и молодых 
людей с синдромом Дауна

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 11

преподаватели и сотрудники Танцевально-
оздоровительного Центра

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 7

аудитория странички организации в социальной сети неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 236

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

11

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Уникальность этого проекта состоит в том, что общественные организации двух дружественных стран смогли, невзирая на внешние 
неблагоприятные обстоятельства, провести совместные реабилитационные мероприятия для людей с особенностями в развитии. Эти 
совместные мероприятия фактически стали обменом опытом, обменом наработанными методиками и технологиями реабилитации людей с 
особенностями в развитии средствами инваспорта и хореографии в частности. Такое взаимодействие несомненно послужит делу укрепления 
сотрудничества НКО двух наших братских стран.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 355
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социальных сетях (чел.)

Ссылка https://www.facebook.com/realvremyaperemen https://www.instagram.com/vremya_peremen_2019/

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

Успешное, как нам кажется, проведение мероприятий этого Проекта, позволяет начать готовить реализацию более масштабного 
международного проекта - проведение творческого инклюзивного фестиваля, в котором смогли бы принять участие молодые люди с 
ментальными нарушениями в развитии и с ограниченными возможностями здоровья из двух стран. Одним из организаторов со стороны 
Республики Беларусь мог бы стать Белорусский Фонд помощи спортсменам-инвалидам. С этой общественной организацией из братской 
страны у нас сложились тесные рабочие отношения, основанные на общих целях и общем понимании, как их можно достигнуть.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Договор пожертвования с Московской 
экономической школой

По этому договору прошло софинансирование 
Проекта.

Договор о пожертвовании в 
благотворительных целях 35 от 
25.052021.pdf

10.07.2021
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