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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 31.01.2019 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
СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ
соответствии с единым государственным реестром
"ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1022600007495

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством экстремальных видов
спорта

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-022209

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)

1.

Сформирована инструкторская команда проекта (10
волонтеров-студентов, 10 человек детской
инструкторской команды)

31.01.2019

31.01.2019

Исполнена

2.

У команды проекта (20 человек) повышен уровень
знаний и сформированы навыки, необходимые в работе
с детьми и молодежью, подверженных влиянию
негативных факторов, в рамках проведения комплекса
социально-реабилитационных мероприятий с
использованием экстремальных видов спорта,
командой в практических условиях (условиях
туристического похода) отработаны алгоритмы и
обучающие программы реабилитационных комплексов
проекта

31.01.2019

31.01.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

1
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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)

За отчетный период в рамках проекта проведена следующая работа: 1. Проведен набор инструкторов волонтеров Набор
проводился на конкурсной основе с проведением психологического тестирования и определением уровня практических
туристических, педагогических и психологических навыков. Тестирование проводилось психологом проекта до проведения
занятий и в процессе тренингов. Уровень практических туристических, педагогических и психологических навыков
определялся в рамках тренингов, практического комплекса и первого занятия секции туристического мастерства. Всего из 22
человек отобрано 10 волонтеров инструкторов. 2. Проведен набор детской инструкторской команды проекта. Отобрано 13
человек. При наборе учитывался опыт участия в реабилитационных комплексах, проводимых командой проекта. 3. Проведен
Комплекс занятий с командой проекта: - Семинар «Добровольчество – традиции и инновации» (4 ч.) (24 декабря 2018 г.); Тренинг «Психология поведения личности» (6 ч.) (25 декабря 2018 г.); - Тренинг «Разрешение конфликта» (10 ч.) (26 декабря
2018 г.); - Тренинг «Организация реабилитационных программ с использованием экстремальных видов спорта» (10 ч.) (27
декабря 2018 г.); - Тренинг «Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации» (10 ч.) (11
января 2019 г.); - Тренинг «Коррекция поведения личности» (10 ч.) (12 января 2019 г.). В программе обучения приняло
участие 25 человек. 4. Проведен комплекс практических занятий с командой проекта в условиях приближенным к
реабилитационному комплексу «Бештау» Комплекс проведен 10-14 января 2019 года в г. Пятигорске. В рамках мероприятия
добровольцы прошли обучение по программам (тренингам) «Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной
жизненной ситуации» и «Коррекция поведения личности». В программе мероприятия были проведены семинары по
обучению навыкам оказания первой медицинской помощи от специалиста Ставропольского поисково-спасательного отряда
МЧС России, организованы практические туристические выходы на Машук и Бештау. В мероприятии приняло участие 32
человека (специалистов и добровольцев) 5. Открыта секция Туристического мастерства на базе Ставропольского поисковоспасательного отряда МЧС России 20 января 2019 г. проведено первое (инструкторское) занятие секции туристического
мастерства. В рамках занятия первая группа добровольцев (10 человек) ознакомилась с правилами безопасности при
проведении секции, отработала навыки работы и страхования на трассах скалодрома. 27 января 2019 г. проведено занятие
секции туристического мастерства. В рамках занятия группа добровольцев ознакомила детей из ГКУ "Санаторный детский
дом №12" (9 человек) с правилами безопасного поведения на скаладроме, а также отработала навыки работы и страхования
при подъёме.

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)

№

1.

Мероприятие
Набор инструкторов волонтеров (на
конкурсной основе с проведением
психологического тестирования и
определением уровня практических
туристических, педагогических и

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 20.01.2019

Итог мероприятия (качественный результат)

Сформирована инструкторская команда проекта (10 волонтеров-студентов)

2
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психологических навыков) (10 чел.)
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество инструкторов - добровольцев отобранных для проекта

10

2.

Набор детской инструкторской
команды (10 чел.)

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 20.01.2019

Набрана детская инструкторская команда (13 чел. - воспитанники детского дома и школьники, ранее
участвовшие в реабилитационных комплексах, проводимых командой проекта)

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество набранных детей добровольцев - инструкторов

13

3.

Проведение комплекса занятий с
командой проекта (семинар
«Добровольчество – традиции и
инновации» (4 ч.), тренинги:
«Специфика работы с молодежью,
находящейся в трудной жизненной
ситуации» (10 ч.), «Коррекция
поведения личности» (10 ч.),
«Психология поведения личности»
(6 ч.), «Разрешение конфликта» (10
ч.), «Организация
реабилитационных программ с
использованием экстремальных
видов спорта» (10 ч.).

c 01.12.2018
по 31.12.2018

c 24.12.2018
по 12.01.2019

У команды проекта (23 человек) повышен уровень знаний и сформированы навыки, необходимые в
работе с детьми и молодежью, подверженных влиянию негативных факторов, в рамках проведения
комплекса социально-реабилитационных мероприятий с использованием экстремальных видов спорта

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество добровольцев, принявших участие в комплексе занятий

25

4.

Проведение комплекса
практических занятий с командой
проекта в условиях приближенным
к реабилитационному комплексу
«Бештау»

c 12.01.2019
по 14.01.2019

c 10.01.2019
по 14.01.2019

- команда проекта (23 волонтера и 5 инструкторов/тренеров) в практических условиях (условиях
туристического похода) отработала алгоритмы и обучающие программы реабилитационных
комплексов проекта. - у 23 волонтеров сформированы навыки взаимодействия в коллективе,
обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях палаточного лагеря, оказания первой
медицинской помощи.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество специалистов и добровольцев проекта, принявших участие в
практическом комплексе

32

5.

Работа секции Туристического
мастерства

c 01.03.2019
по 30.11.2019

c 20.01.2019
по 31.01.2019

- сформированы доверительные отношения между командой проекта и участниками проекта,
принимающими участие в секции туристического мастерства. - дети получили навыки подготовки
личного снаряжения.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество проведенных занятий секции Туристического мастерства

2

Количество детей, принявших участие в работе секции Туристического

9

3
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мастерства

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, принявших участие в в работе секции Туристического
мастерства

8

Повышен уровень знаний и навыков работы с детьми и молодежью, подверженных влиянию негативных факторов, у команды проекта (добровольцы
студенты (10 человек) и добровольцы дети (13 человек воспитанники детского дома и школьники, ранее участвовавшие в реабилитационных комплексах
проводимых организацией

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)

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)

1. Подбор и обучение инструкторской команды проекта: https://vk.com/campusoosk?w=wall-158326886_407%2Fall,
https://vk.com/campusoosk?w=wall-158326886_420%2Fall, https://sk-news.ru/tsgp/news/obshchestvennye_organizatsii/57909/
http://center-profilaktika.ru/2019/01/25/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-30%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/ 2. Работа
секции туристического мастерства https://vk.com/campusoosk?w=wall-158326886_432%2Fall
https://sputniksmi.ru/ekstremalnymi-vidami-sporta-socialno-adaptiryut-detei-na-stavropole.html

Мероприятие: Набор инструкторов волонтеров (на конкурсной основе с проведением психологического тестирования и
определением уровня практических туристических, педагогических и психологических навыков) (10 чел.)

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

4
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Тестирование потенциальных волонтеров проекта
Фотография 1

Тестирование потенциальных волонтеров проекта
Фотография 2

Тестирование потенциальных волонтеров проекта
Фотография 3
Мероприятие: Проведение комплекса занятий с командой проекта (семинар «Добровольчество – традиции и инновации» (4
ч.), тренинги: «Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации» (10 ч.), «Коррекция поведения
личности» (10 ч.), «Психология поведения личности» (6 ч.), «Разрешение конфликта» (10 ч.), «Организация
реабилитационных программ с использованием экстремальных видов спорта» (10 ч.).

Семинар «Добровольчество – традиции и инновации» (4 ч.)
(24 декабря 2018 г.)
Тренер Митрофаненко В.В.

Тренинг «Психология поведения личности» (6 ч.) (25
декабря 2018 г.)
Тренер Барабаш Е.Ю.

5
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Тренинг «Разрешение конфликта» (10 ч.) (26 декабря 2018
г.)
Тренер Барабаш Е.Ю.

Тренинг «Организация реабилитационных программ с
использованием экстремальных видов спорта» (10 ч.)
Тренеры Скиперский И.А. и Митрофаненко В.В. эпизод
тренинга - работа в группах - составление меню 27 декабря
2018 г.

Тренинг «Специфика работы с молодежью, находящейся в
трудной жизненной ситуации» (10 ч.)
11 января 2019 г. Тренер Митрофаненко В.В.

Практическая часть тренинга Тренинг «Специфика работы с
молодежью, находящейся в ТЖС"
11 января 2019 г. Тренер Митрофаненко В.В.

Тренинг «Коррекция поведения личности» (10 ч.)

Тренинг «Коррекция поведения личности» (10 ч.)

6
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12 января 2019 г. Тренер Барабаш Е.Ю.

12 января 2019 г. Тренер Барабаш Е.Ю.

Мероприятие: Проведение комплекса практических занятий с командой проекта в условиях приближенным к
реабилитационному комплексу «Бештау»

Практические занятия в условиях приближенным к
туристическому комплексу «Бештау»
Первое построение

Практические занятия в условиях приближенным к
туристическому комплексу «Бештау»
Занятия по оказанию доврачебной помощи

Практические занятия в условиях приближенным к
туристическому комплексу «Бештау»
на вершине Машука

Практические занятия в условиях приближенным к

7
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туристическому комплексу «Бештау»
Просмотр фильма с обсуждением

Практические занятия в условиях приближенным к
туристическому комплексу «Бештау»
Отработка практических навыков оказания доврачебной
помощи
Практические занятия в условиях приближенным к
туристическому комплексу «Бештау»
Отработка навыков работы со снаряжением

Практические занятия в условиях приближенным к
туристическому комплексу «Бештау»
Подъем на Бештау

8
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Практические занятия в условиях приближенным к
туристическому комплексу «Бештау»
ужин

Практические занятия в условиях приближенным к
туристическому комплексу «Бештау»
Подъем на Бештау
Мероприятие: Работа секции Туристического мастерства

9
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Первое (инструкторское) занятие секции туристического
мастерства
20 января 2019 г.
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)

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)

Название

Описание

Каски
Из Комплекта альпинистского снаряжения

Занятие секции туристического мастерства
27 января 2019 г.

Файл

Дата

Системы, карабины, ждумары, восьмерки, ролики, веревки
Из Комплектов альпинистского снаряжения

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

10
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Рюкзаки
Рюкзаки DEUTER Fox

Кариматы
Коврики туристические

Рюкзаки
Рюкзак DEUTER Fox

11

18-2-022209_Аналитический_отчет_1_этап_2019-02-07

Спальные мешки
В собранном виде и в коробке

Палатки
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Палатки 3 местные

Спальные мешки
в коробке с учетом правил хранения

Газ

Газ 2
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Газовые баллоны
Газовые баллоны
1. Проведен Комплекс занятий с командой проекта https://vk.com/album-158326886_261660701 https://vk.com/album158326886_261660747 https://vk.com/album-158326886_261646311 2. Практические занятия в условиях приближенным к
туристическому комплексу «Бештау» https://vk.com/album-158326886_261660662 https://vk.com/album-158326886_261646311
3. Работа секции Туристического мастерства https://vk.com/album-158326886_261660891 https://vk.com/album158326886_261822859

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

1. В рамках проведения Комплекс занятий с командой проекта: - за счет вклада организации проведены тренинги
«Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации» (10 ч.) и «Коррекция поведения личности»
(10 ч.) на общую сумму 16 000 руб.; - партнёрами проекта на 24-26 были безвозмездно предоставлены помещения для
проведения обучения (3000 руб. х 3 дня = 9 000 руб.). 2. В рамках проведения комплекс практических занятий с командой
проекта в условиях приближенным к реабилитационному комплексу «Бештау» за счет вклада организации частично оплачен
проезд команды проекта (25 000 руб.), проживание 12 человек (28 800 руб.), приобретение комплектов продуктов пинания на
12 человек (9 600 руб.). 3. В рамках работы секции Туристического мастерства Ставропольским поисково-спасательным
отрядом МЧС России предоставлено помещение (1 мес. х 10000 руб.). 4. За счет дополнительных средств приобретено:
Комплект альпинистского снаряжения 3 шт. на сумму 39000 руб. Веревка "Канат" 50 метр. на сумму 2500 руб. Рюкзаки
DEUTER 10 шт. на сумму 87000 руб. Палатки 5 шт. на сумму 32250 руб. Спальные мешки 10 шт. на сумму 45000 руб.
Горелки 2 шт. на сумму 4600 руб. Баллоны газовые 35 шт. на сумму 7175 руб. Рации 4 шт. на сумму 22000 руб.
Название

Описание

Файл

Дата

Список волонтеров проекта

Документ содержит списки волонтеров
инструкторов и детской инструкторской
команды проекта «Социальная адаптация
детей и молодежи, подверженных
влиянию негативных факторов,
посредством экстремальных видов
спорта»

Список волонтеров
инструкторов и детской
инструкторской команды
проекта.pdf

06.02.2019

Программа проведения комплекса
практических занятий в условиях
приближенным к т.к. Бештау

Программа проведения комплекса
практических занятий в условиях
приближенным к туристическому
комплексу «Бештау» с командой
добровольцев – инструкторов проекта г.
Пятигорск, 10-14 января 2019 года

Программа практического
комплекса.pdf

06.02.2019

Дополнительные документы

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Скиперская Ольга Вячеславовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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