
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2022 по 30.09.2022 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 "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ШКОЛА ТХЭКВОНДО ИРИНЫ 

БЫКОВОЙ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1213600007422

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Социальная адаптация детей из неблагополучных семей посредством занятий боевым искусством тхэквондо

Номер договора о предоставлении гранта 22-1-017460

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Проведены 4 экскурсии, 4 творческие встречи, 2 мастер-

класса на не менее 30 человек на каждом мероприятии, а 

также 2 "здоровых выходных", которые посетили не 

менее 100 человек каждый.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

1.2.

Проведено не менее 72 тренировок по тхэквондо для 30 

детей возраста 7-10 лет; не менее 72 тренировок по 

тхэквондо для 30 детей возраста 11-14 лет, а также не 

менее 6 совместных тренировок для этих детей.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

1.3.

Опубликовано не менее 6 статей, 12 новостей, были 

задействовано 3 соцсети, в каждой из которых не менее 

150 подписчиков, распространено не менее 50 афиш и 

1000 листовок о проекте.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

Проведен праздник "Мир боевых искусств", который 

посетили не менее 500 человек, в рамках которого был 

проведен 1 круглый стол на 30 человек, 4 показательных 

1.4. 30.09.2022 01.09.2022 исполнена



выступления, демонстрация приемов тхеквондо и 

показательный турнир, в которых приняли участие 60 

человек, концертная программа с участием 2 творческих 

коллективов.

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. 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) 

Творческие встречи. Известные спортсмены 

Воронежской области проведут 4 творческие 

встречи с детьми из неблагополучных семей. На 

встречах спортсмены пообщаются с детьми, 

расскажут почему решили заниматься спортом, и 

как это решение повлияло на их жизнь, ответят на 

вопросы ребят и дадут нужные советы.

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

В рамках проекта прошли творческие встречи с известными спортсменами Воронежской 

области. Валерий Абаджян - абсолютный чемпион СССР по боксу, в 1986 году победил 

будущего абсолютного чемпиона мира среди профессионалов Ленокса Льюиса. Михаил 

Хлебников - Мастер спорта, многократный чемпион и рекордсмен России по легкой 

атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Константин Пожидаев - 

Владимир Вахтин - бронзовый призер по тхэквондо Летних Игр Паралимпийцев. Все 

встречи проходили в теплой уютной атмосфере, дети восхищенно смотрели на 

спортсменов, задавали им много вопросов, основной из которых "Как стать чемпионом?".

Привязанные ККТ:
Проведены 4 экскурсии, 4 творческие встречи, 2 мастер-класса на не менее 30 человек на каждом мероприятии, а также 2 

"здоровых выходных", которые посетили не менее 100 человек каждый.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников творческих встреч 120

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1



Встреча с Вахтиным  Встреча с Вахтиным

Встреча с Вахтиным  Встреча с Пожидаевым



Встреча с Пожидаевым  Встреча с Пожидаевым

Встреча с Хлебниковым  Встреча с Хлебниковым



Встреча с Хлебниковым  Встреча с Хлебниковым

Встреча с Абаджяном  Встреча с Абаджяном



Встреча с Абаджяном  Встреча с Абаджяном

Встреча с Абаджяном

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



 

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_115  

https://www.gk-most.com/новости-школатхэквондо  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Экскурсии для детей 

из неблагополучных 

семей

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

В рамках проекта дети участники побывали на экскурсиях в разных локациях. Это музей водолазного спорта, гребная 

база, кинологическая школа, музей спорта спортивно-культурного центра "Согдиана". В каждом месте было по своему 

интересно. Особенный восторг у детей вызвал музей водолазного спорта, где можно было фотографироваться и трогать 

руками все экспонаты, даже первый деревянный скафандр. Помимо визуального эффекта, экскурсии дали ребятам 

новые знания из мира совершенно разных видов спорта. Всего было проведено 4 экскурсии.

Привязанные ККТ:
Проведены 4 экскурсии, 4 творческие встречи, 2 мастер-класса на не менее 30 человек на каждом мероприятии, а также 2 "здоровых выходных", 

которые посетили не менее 100 человек каждый.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников экскурсий 120

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_115
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE


Экскурсия в Согдиану  Экскурсия в Согдиану

Экскурсия в Согдиану  Экскурсия на гребную базу



Экскурсия на гребную базу  Экскурсия на гребную базу

Экскурсия на гребную базу  Экскурсия на гребную базу



Экскурсия на гребную базу  Экскурсия в музей водолазного спорта

Экскурсия в музей водолазного спорта  Экскурсия в музей водолазного спорта



Экскурсия в музей водолазного спорта  Экскурсия в музей водолазного спорта

Экскурсия в музей водолазного спорта  Экскурсия в музей водолазного спорта



Экскурсия в музей водолазного спорта  Кинологическая школа

Кинологическая школа  Кинологическая школа

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



 

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_118  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_117  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_114  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_113  

https://www.gk-most.com/новости-школатхэквондо  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Совместные тренировки начинающих учеников с 

выпускниками школы тхэквондо. Выпускники 

школы тхэквондо будут привлекаться в качестве 

волонтеров для общения в формате 

наставничества с начинающими учениками, а 

также проведения совместных тренировок.

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

Совместные тренировки - это один из качественных приемов в спорте. Уже опытные 

спортсмены на практике делятся своими знаниями и навыками с начинающими. Проходит не 

просто обучение различным приемам, но и раскрываются маленькие спортивные секреты, 

которые, как известно, у каждого спортсмена свои. Формат наставничества помогает не 

только юным спортсменам, но и самим волонтерам-наставникам. Это улучшает 

коммуникации спортсменов между собой и с тренерами. За проект было проведено 6 

совместных тренировок с выпускниками школы тхэквондо.

Привязанные ККТ:
Проведено не менее 72 тренировок по тхэквондо для 30 детей возраста 7-10 лет; не менее 72 тренировок по тхэквондо для 

30 детей возраста 11-14 лет, а также не менее 6 совместных тренировок для этих детей.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество детей, принявших участие в совместных тренировках с 

выпускниками школы Тхэквондо
60

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_118
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_117
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_114
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_113
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE


Совместные тренировки  Совместные тренировки

Совместные тренировки  Совместные тренировки



Совместные тренировки  Совместные тренировки

Совместные тренировки  Совместные тренировки



Совместные тренировки  Совместные тренировки

Совместные тренировки  Совместные тренировки



Совместные тренировки  Совместные тренировки

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_90  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_92  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_29  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_30  

https://www.gk-most.com/новости-школатхэквондо  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_90
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_92
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_29
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_30
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE


2. 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) 

"Здоровые выходные" с известными представителями 

российского спорта.Спортсмены выступит с авторским 

набором упражнений. Проводиться мероприятия будут 

в выходной день на территории городских парков, 

чтобы наибольшее количество жителей города смогли 

принять участие.

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

Здоровые выходные были проведены дважды. Один раз на день физкультурника в 

городском парке "Орленок", второй раз в рамках фестиваля "Мир боевых искусств", 

который проходил на территории ТЦ "Арена". Заметили тенденцию, что упражнения 

больше всего дети, родители присоединяются неохотно. Чаще всего просто снимают на 

телефон. Однако, можно считать особым достижением то, что некоторые взрослые все-

таки начинали присоединяться под конец, а потом говорили: "почему так мало!".

Привязанные ККТ:
Проведены 4 экскурсии, 4 творческие встречи, 2 мастер-класса на не менее 30 человек на каждом мероприятии, а 

также 2 "здоровых выходных", которые посетили не менее 100 человек каждый.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников мероприятий "Здоровый выходной" 200

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Здоровые выходные  Здоровые выходные

4



Здоровые выходные  Здоровые выходные

Здоровые выходные  Здоровые выходные



Здоровые выходные  Здоровые выходные

Здоровые выходные  Здоровые выходные

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



 

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_91  

https://www.gk-most.com/новости-школатхэквондо  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Проведение тренировок по тхэквондо для 

возрастной группы 7-10 лет; 11-14 лет. 

Занятия предусматривают комплекс 

упражнений ОФП, изучение философии 

и приемов боевого искусства тхэквондо.

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

В начале проекта было набрано 60 человек детей для участия в проекте. Разных возрастных 

групп. 30 человек - 7-10 лет, 30 человек - 11-14 лет. На занятиях тхэквондо дети узнали 

теоретическую часть боевого искусства тхэквондо, рассмотрели и определили древнюю 

философию. Практическая часть заключалась в изучении основ тхэквондо, спортивных 

элементов, пхунсе. За время проведения тренировок с детьми проводились занятия по основам 

физической подготовки (ОФП), изучение отдельных приемов. Всего было проведено 72 

тренировки для детей в возрасте 7-10 лет и 72 тренировки для детей в возрасте 11-14 лет.

Привязанные ККТ:
Проведено не менее 72 тренировок по тхэквондо для 30 детей возраста 7-10 лет; не менее 72 тренировок по тхэквондо для 30 детей 

возраста 11-14 лет, а также не менее 6 совместных тренировок для этих детей.  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество человек принявших участие в тренировках 60

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_91
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE


Проведение тренировок  Проведение тренировок

Проведение тренировок  Проведение тренировок



Проведение тренировок  Проведение тренировок

Проведение тренировок  Проведение тренировок



проведение тренировок  проведение тренировок

проведение тренировок  Проведение тренировок Диденко



Проведение тренировок Диденко  Проведение тренировок Диденко

Проведение тренировок Диденко  Проведение тренировок Диденко



Проведение тренировок Диденко  Проведение тренировок Диденко

Проведение тренировок Диденко  Проведение тренировок Диденко

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



 

https://www.gk-most.com/новости-школатхэквондо  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_93  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_50  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_49  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_48  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_35  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_27  

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Журнал посещений

Журнал 

посещений 

тхэквондо 7-10 

лет

Журнал 

посещений_7-

10 лет.pdf

07.12.2022

Журнал посещений

Журнал 

посещений 

тхэквондо 11-14 

лет

Журнал 

посещений_11-

14 лет.pdf

07.12.2022

Программа тренировок

Программа 

тренировок по 

тхэквондо

программа 

школа 

тхэквондо.docx

07.12.2022

Паспорт Диденко
Паспорт 

Диденко

Паспорт_

Диденко.pdf
07.12.2022

Паспорт Диденко
Паспорт 

Диденко
Паспорт.pdf 07.12.2022

Диплом Диденко
Диплом 

Диденко

Диплом 

Диденко.pdf
07.12.2022

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_93
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_50
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_49
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_48
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_35
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_27


фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Мастер-класс с известными 

спортсменами и чемпионами 

Воронежского спорта. Чемпионы 

выступят с авторским набором 

упражнений и подробнее 

расскажут о своей спортивной 

карьере.

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

с 01.02.2022  

по 30.09.2022

В рамках фестиваля "Мир боевых искусств" прошел мастер-класс от заслуженного мастера спорта, 

шестикратного чемпиона мира, 9-ти кратного чемпиона Европы по джиу-джитсу, победителя Всемирных 

игр боевых искусств – Дмитрия Бешенца. Дмитрий сам показал несколько приемов, а также его ученики 

показали потрясающие элементы боевых приемов. Еще один мастер-класс провели каратисты под 

руководством мастера спорта, заместителя председателя федерации каратэ в Воронеже Алексея Джиянова. 

Помимо спортивных результатов, улучшения общего здоровья, боевые виды искусств - это еще и очень 

зрелищные виды спорта. Ребята-каратисты доказали это в полной мере. Так как мероприятия проводились в 

рамках фестиваля, то мастер-класс посмотрели порядка 200 человек зрителей.

Привязанные ККТ:
Проведены 4 экскурсии, 4 творческие встречи, 2 мастер-класса на не менее 30 человек на каждом мероприятии, а также 2 "здоровых 

выходных", которые посетили не менее 100 человек каждый.  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество человек принявших участие в мастер-классах 200

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Мастер-класс от Дмитрия Бешенца  Мастер-класс от Дмитрия Бешенца

6



Мастер-класс от Дмитрия Бешенца  Мастер-класс от Дмитрия Бешенца

Мастер-класс от Дмитрия Бешенца  Мастер-класс от Дмитрия Бешенца



Мастер-класс от Дмитрия Бешенца  Мастер-класс от Дмитрия Бешенца

Мастер-класс от Дмитрия Бешенца  Мастер-класс от Дмитрия Бешенца



Мастер-класс по каратэ  Мастер-класс по каратэ

Мастер-класс по каратэ  Мастер-класс по каратэ



Мастер-класс по каратэ  Мастер-класс по каратэ

Мастер-класс по каратэ  Мастер-класс по каратэ



Мастер-класс по каратэ  Мастер-класс по каратэ

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_112  

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Праздник "Мир с 01.05.2022  с 01.09.2022  1 сентября на территории ТЦ "Арена" (парковая зона) прошел фестиваль "Мир боевых искусств". Слово предоставлялось 7

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_112


боевых искусств". 

Официальная 

часть.

по 30.09.2022 по 01.09.2022 организаторам и таким именитым гостям праздника, как двукратный Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий 

Саутин, абсолютный чемпион СССР по боксу Валерий Абаджян, 9-ти кратная чемпионка России по тхэквондо Ирина 

Быкова. Таких спортивных праздников в городе проводится не так много, как хотелось бы. И именно это гости отметили 

особенно. Одновременно пожелали всем хорошего учебного года, а также продолжения социально-значимого проекта, 

который позитивным образом сказывается на увеличении количества детей, которые идут в спорт, на улучшении их 

самочувствия и популяризации различных видов единоборств в городе. Общее количество трафика на празднике было не 

менее 500 человек.

Привязанные 

ККТ:

Проведен праздник "Мир боевых искусств", который посетили не менее 500 человек, в рамках которого был проведен 1 круглый стол на 30 человек, 4 

показательных выступления, демонстрация приемов тхеквондо и показательный турнир, в которых приняли участие 60 человек, концертная программа с 

участием 2 творческих коллективов.  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников праздника "Мир боевых 

искусств"
500

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Официальная часть праздника  Ирина Быкова



Дмитрий Саутин  Валерий Абаджян

Валерий Абаджян  Дмитрий Саутин



Ирина Быкова, Дмитрий Саутин с гостями фестиваля

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_112  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_110  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_107  

https://www.gk-most.com/новости-школатхэквондо  

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_112
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_110
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_107
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE


фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Праздник "Мир боевых искусств". 

Показательное выступления 

мастеров боевых искусств. 

Знакомство с историей и 

техниками других боевых 

искусств.

с 01.05.2022  

по 30.09.2022

с 01.09.2022  

по 01.09.2022

В рамках фестиваля "Мир боевых искусств" прошли показательные выступления от разных школ 

единоборств: тхэквондо ВТ, тхэквондо АТФ, каратэ, джиу-джитсу, дзюдо, а также школы акробатики и 

гимнастики, которые представляли чемпионы всероссийских соревнований, Чемпионы Воронежской 

области, мастера спорта. Как уже говорилось, показательные выступления в боевых искусствах - это 

настоящие зрелищные номера, собранные из самых красивых ударов и приемов под современные 

музыкальные треки. Спортсмены выкладывались по полной. Участники проекта, гости фестиваля могли 

наблюдать за работой настоящих профессионалов своего дела.

Привязанные ККТ:

Проведен праздник "Мир боевых искусств", который посетили не менее 500 человек, в рамках которого был проведен 1 круглый стол на 30 

человек, 4 показательных выступления, демонстрация приемов тхеквондо и показательный турнир, в которых приняли участие 60 человек, 

концертная программа с участием 2 творческих коллективов.  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников праздника "Мир боевых искусств" 500

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Показательные выступления гимнастика  Показательные выступления акробатика
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Показательные выступления акробатика  Показательные выступления акробатика

Показательные выступления каратэ  Показательные выступления акробатика



Показательные выступления тхэквондо АТФ  Показательные выступления тхэквондо АТФ

Показательные выступления джиу-джитсу  Показательные выступления тхэквондо АТФ



Показательные выступления тхэквондо АТФ  Показательные выступления джиу-джитсу

Показательные выступления джиу-джитсу  Показательные выступления дзюдо



Показательные выступления джиу-джитсу  Показательные выступления дзюдо

Показательные выступления джиу-джитсу  Показательные выступления тхэквондо ВТ



Показательные выступления тхэквондо ВТ

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://www.gk-most.com/новости-школатхэквондо  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_107  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_106  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_105  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_103  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_110  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_112  

https://vk.com/album-203954965_286387442  

https://vk.com/nkovrn?w=wall-50305964_19090  

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_107
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_106
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_105
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_103
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_110
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_112
https://vk.com/album-203954965_286387442
https://vk.com/nkovrn?w=wall-50305964_19090


2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Праздник "Мир боевых 

искусств". Демонстрация 

приемов тхэквондо и 

показательный турнир 

учеников проекта.

с 01.05.2022  

по 30.09.2022

с 01.09.2022  

по 01.09.2022

В рамках фестиваля "Мир боевых искусств" были проведены итоговые показательные выступления детей-участников 

проекта "Социальная адаптация детей из неблагополучных семей посредством занятий боевым искусством 

тхэквондо". Это своего рода экзамен, который необходимо было сдать ребятам, чтобы показать чему они научились 

за время реализации проекта. Надо отметить, что все ребята - молодцы. Каждый из них старался и выкладывался на 

полную мощь. А это было непросто на глазах у большой аудитории и именитых спортсменов. Отлично отработали 

махи ногами и элементы пхунсе. Всего приняли участие 60 детей. По итогам, лучшие из участников получили 

памятные медали. А также, несколько человек были отобраны профессиональными тренерами в свои школы для 

продолжения занятий уже на новом спортивном уровне.

Привязанные ККТ:

Проведен праздник "Мир боевых искусств", который посетили не менее 500 человек, в рамках которого был проведен 1 круглый стол на 30 человек, 

4 показательных выступления, демонстрация приемов тхеквондо и показательный турнир, в которых приняли участие 60 человек, концертная 

программа с участием 2 творческих коллективов.  

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников праздника "Мир боевых 

искусств"
500

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

9



Показательные выступления детей-участников проекта  Показательные выступления детей-участников проекта

Показательные выступления детей-участников проекта  Показательные выступления детей-участников проекта



Показательные выступления детей-участников проекта  Показательные выступления детей-участников проекта

Показательные выступления детей-участников проекта  Показательные выступления детей-участников проекта



Показательные выступления детей-участников проекта  Показательные выступления детей-участников проекта

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Праздник "Мир боевых искусств" 

Концертная программа. Церемония 

закрытия праздника.

с 01.05.2022  

по 30.09.2022

с 01.09.2022  

по 01.09.2022

Конечно же концертная программа была не только в финале фестиваля, но и в течение всего 

спортивного праздника. Выступали певцы и танцевальные коллективы, которыми по 

многочисленным просьбам также были показаны спортивные танцы со спортивными элементами.

Проведен праздник "Мир боевых искусств", который посетили не менее 500 человек, в рамках которого был проведен 1 круглый стол 

10

Привязанные ККТ:



на 30 человек, 4 показательных выступления, демонстрация приемов тхеквондо и показательный турнир, в которых приняли участие 60 

человек, концертная программа с участием 2 творческих коллективов.  

2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников праздника "Мир боевых искусств" 500

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов



Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов

Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов



Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов

Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов



Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов

Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов



Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов

Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов



Выступление творческих и спортивных коллективов  Выступление творческих и спортивных коллективов

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

В рамках реализации проекта планировали провести круглый стол на фестивале "Мир боевых искусств", однако, 

это было не совсем удобно для приглашенных гостей. Поэтому перенесли круглый стол на другой день. и 

провели его отдельно. На мероприятии обсудили работу проекта, его плюсы и минусы, а также его дальнейшее 

развитие на территории Воронежа и области. Также были намечены варианты сотрудничества различных 

ведомств и Школы тхэквондо Ирины Быковой для более эффективной работы по социализации детей из 

11 Круглый стол с 

представителями 

профильных ведомств, 

организаторами и 

участниками проекта.

с 01.05.2022  

по 30.09.2022

с 30.09.2022  

по 30.09.2022



неблагополучных семей посредством регулярных занятий спортом (боевым искусством тхэквондо).

Привязанные ККТ:

Проведен праздник "Мир боевых искусств", который посетили не менее 500 человек, в рамках которого был проведен 1 круглый стол на 30 

человек, 4 показательных выступления, демонстрация приемов тхеквондо и показательный турнир, в которых приняли участие 60 человек, 

концертная программа с участием 2 творческих коллективов.  

2.11.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников круглого стола 30

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

круглый стол  круглый стол



круглый стол  круглый стол

круглый стол  круглый стол



круглый стол  круглый стол

круглый стол

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Администрирование страницы сайта и социальных 

сетей проекта "Социальная адаптация детей из 

неблагополучных семей посредством занятий боевым 

искусством тхэквондо"

с 01.02.2022  

по 31.07.2022

с 01.02.2022  

по 31.07.2022

За период реализации проекта была создана страница проекта на сайте, гдебыли 

выложены 6 статей о здоровом образе жизни, роли тхэквондо, почему тхэквондо 

необходимо заниматься и т.д. И 12 новостей. А также велись соцсети. В связи с 

запретом некоторых социальных сетей, информация выкладывалась в Вконтакте и 

Телеграме.

Привязанные ККТ:
Опубликовано не менее 6 статей, 12 новостей, были задействовано 3 соцсети, в каждой из которых не менее 150 

подписчиков, распространено не менее 50 афиш и 1000 листовок о проекте.  

2.12.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество новостей 12

количество статей 6

2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 

12



скриншот поста в контакте  скриншот поста в контакте

скриншот поста в контакте  скриншот поста в контакте



скриншот поста в контакте  скриншот поста в контакте

скриншот поста в контакте  скриншот поста в контакте



скриншот поста в контакте  скриншот поста в контакте

скриншот поста в контакте  скриншот поста в контакте



скриншот поста в контакте

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

страница проекта на сайте  

https://www.gk-most.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9  

https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%B

A%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE  

https://www.gk-most.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B

2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE-copy  

ссылки на посты Вконтакте  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_27  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_28  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_29  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_30  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_31  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_34  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_35  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_49  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_90  

https://www.gk-most.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://www.gk-most.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://www.gk-most.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE-copy
https://www.gk-most.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE-copy
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_27
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_28
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_29
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_30
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_31
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_34
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_35
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_49
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_90


https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_91  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_92  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_93  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_96  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_98  

https://vk.com/public203954965?w=wall-29312552_40694  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_99  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_100  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_101  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_102  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_103  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_104  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_105  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_106  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_107  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_110  

https://vk.com/public203954965?w=wall-36284442_2181  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_112  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_113  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_114  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_115  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_117  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_118  

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_119  

https://vk.com/public203954965?z=album-203954965_286387442  

ссылки на посты в Телеграмм  

https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/93  

https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/84  

https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/85  

https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/92  

https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/81  

https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/75  

https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/73  

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_91
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_92
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_93
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_96
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_98
https://vk.com/public203954965?w=wall-29312552_40694
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_99
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_100
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_101
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_102
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_103
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_104
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_105
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_106
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_107
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_110
https://vk.com/public203954965?w=wall-36284442_2181
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_112
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_113
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_114
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_115
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_117
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_118
https://vk.com/public203954965?w=wall-203954965_119
https://vk.com/public203954965?z=album-203954965_286387442
https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/93
https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/84
https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/85
https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/92
https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/81
https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/75
https://t.me/shkola_taekwondo_bykovoi/73


Название Описание Файл Дата

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За отчетныи ̆ период были проведены все мероприятия проекта. Тхэквондо - корейское боевое искусство, в основе которого лежит система воспитания, позволяющая 
сформировать сильного, цельного, уверенного в себе человека с определенными морально-этическими и нравственными принципами. Проект «Социальная адаптация детей из 
неблагополучных семей посредством занятий боевым искусством тхэквондо» направлен на профилактику деструктивного поведения у подростков и популяризацию здорового 
образа жизни. Из-за отсутствия родительского внимания и увлечений, дети из неблагополучных семей чаще попадают в плохие компании, где противозаконные действия 
считаются нормой и даже помогают завоевать авторитет. Ложные идеалы становятся причиной деструктивного поведения у детей и подростков. Для того чтобы вырвать ребят из 
этой опасной среды, необходимо занять их свободное время, показать хорошие примеры, на которые можно ориентироваться и дать возможность направлять энергию в русло 
спортивных достижений. В данном проекте мы рассматриваем занятие боевым искусством тхэквондо как инструмент успешной социальной адаптации и самореализации 
личности. Имея под собой прочную философскую базу, тхэквондо является не просто системой рукопашного боя, но и средством воспитания нравственно-волевых качеств 
человека, черт его характера, эмоциональных и эстетических потребностей. В рамках реализации проекта были организованы регулярные занятия тхэквондо, которые дети из 
неблагополучных семей посещали бесплатно. Возраст участников 7- 14 лет. Тренировочный процесс предусматривал улучшение общей физической подготовки детей, изучение 
философии и практических навыков боевого искусства тхэквондо, формирование устойчивых принципов здорового образа жизни. Для учащихся были организованы общения с 
выпускниками школы Тхэквондо в формате наставничества, были проведены познавательные экскурсии, творческие встречи и мастер-классы с представителями спорта. Состоялся 
круглый стол. Было организовано информационное сопровождение проекта, страницы на сайте с новостями и статьями и социальные сети. Были проведены массовые 
мероприятия "Здоровый выходной", в которых приняли участие не только ученики секции, но и другие жители города Воронеж. 1 сентября был проведен праздник "Мир боевых 
искусств", который включал в себя выступление мастеров различных боевых искусств, демонстрацию приемов тхэквондо, концертную программу. На мероприятие были 
приглашены известные спортсмены Воронежа.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество детей, принявших 

участие в совместных тренировках с 

выпускниками школы Тхэквондо

60,00 60,00 60,00 100

Количество участников круглого 

стола
30,00 30,00 30,00 100

Количество участников 

мероприятий "Здоровый выходной"
200,00 200,00 200,00 100

Количество участников праздника 

"Мир боевых искусств"
500,00 500,00 500,00 100



Количество участников творческих 

встреч
120,00 120,00 120,00 100

Количество участников экскурсий 120,00 120,00 120,00 100

Количество человек принявших 

участие в мастер-классах
60,00 60,00 60,00 100

Количество человек принявших 

участие в тренировках
60,00 60,00 60,00 100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

1. Созданы дополнительные условия для занятии ̆ детей из неблагополучных семей боевым искусством тхэквондо. 2. Семьи, которые из-за финансовых трудностей не могли 
позволить себе оплатить занятия в платных секциях, получили возможность приобщить своих детей к здоровому образу жизни. 3. По итогам реализации проекта улучшилось 
физическое, моральное и духовное состояние детей из неблагополучных семей, многие из которых получили возможность кардинально изменить свою жизнь. 4. Благодаря 
массовым мероприятиям и информационному сопровождению проекта удалось приобщить к идее здорового образа жизни большое количество жителей Воронежа.

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

Сумма, руб. Описание

500670,00

Администрирование сайта и социальных сетей проекта – 36 000 рублей Оплата работы тренерского состава – 55 000 рублей Проведение 

творческих встреч – 18 000 рублей Приобретение средств индивидуальной защиты – 28 100 рублей Аренда помещения для проведения 

мероприятий – 50 000 рублей Памятные призы детям из неблагополучных семей – 66 900 рублей Проведение праздника "Мир боевых 

искусств" – 100 000 рублей Оформление – 28 000 рублей Аренда стульев и столов – 78 200 рублей Канцелярская продукция – 10 470 рублей 

Разработка дизайн-концепции проекта – 30 000 рублей

Итого сумма, руб.: 500670,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



наградная продукция  наградная продукция

наградная продукция  наградная продукция

3.7. 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 других разделах)



Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

1. Созданы дополнительные условия для занятий детей из неблагополучных семей боевым искусством тхэквондо. 2. Семьи, которые из-за финансовых трудностей не могли 

позволить себе оплатить занятия в платных секциях, получили возможность приобщить своих детей к здоровому образу жизни. 3. По итогам реализации проекта улучшилось 

физическое, моральное и духовное состояние детей из неблагополучных семей, многие из которых получили возможность кардинально изменить свою жизнь. В частности многие 

из участников проекта остались в спорте и планируют заниматься им дальше на профессиональной основе. 4. Благодаря массовым мероприятиям и информационному 

сопровождению проекта удалось приобщить к идее здорового образа жизни жителей Воронежа.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

нет

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Нет, за исключением технических вопросов со сбербанком во время подготовки отчетности

4.4. Количество благополучателей проекта 

Дети из неблагополучных семей от 7 до 14 лет. 60

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

5

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

50

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

https://vk.com/public203954965 405

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 



500670,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

На наш взгляд проект оказался успешным, основные его цели и задачи были достигнуты. Самое главное – это то, что дети, которых набирали для участия в проекте остались до его 

завершения. А многие высказали устойчивое желание продолжать заниматься спортом. Считаем необходимым продолжить этот проект. Планируем взаимодействовать со 

спонсорами и искать средства на его дальнейшую реализацию

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю


