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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ промежуточный ОТЧЕТ 

 

Программа 

 

Конкурс 

 

Номинация конкурса (если есть) 

 

Договор от «28» июля  2021 г. № СДВ-0049/21 

ФИО Грантополучателя (полностью) 

 

Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы, без 
аббревиатур)  

 

E-mail  

 

Телефон  

 

Отчетный период (фактический, в том числе если сроки отчета/ договора менялись в 
уведомительном порядке или с заключением дополнительного соглашения к договору)  
с «24» июля 2021г. до «31» января 2022г. 
Были ли изменены условия договора 

 Да 

 Нет 

Если выбрано «да», укажите, пожалуйста, какие параметры менялись: 

 Сроки поддержки 

Сила спорта 

Спорт для всех 

- 

Никитина Елена Александровна 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 
несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство, 

Творчество, Радость)  

Lena.ivan@mail.ru 

8(3842)532929, 89235217552 
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 Перераспределение средств 

 Сроки поддержки и перераспределение средств 

 Другое (укажите) _______________________ 

Если выбрано «да», укажите, пожалуйста, заключалось ли дополнительное соглашение: 

 Да 

 Нет 

Название проекта 

 

1. Краткое описание хода проекта 

(до 3000 знаков с пробелами) 
Укажите основные этапы/ шаги реализации проекта. Удалось ли вам следовать намеченному плану 
(действий, мероприятий, создания продуктов) проекта? Если происходили изменения, с чем они 
были связаны? С какими сложностями или рисками вы столкнулись в ходе реализации? Как вы с 
ними справились, если это удалось? Какие факторы помешали с ними справиться, если это не 
удалось? Что бы сделали иначе, если бы проект начинался сейчас? 

 

2. Достигнутые запланированные результаты  
(до 3000 знаков с пробелами) 
Опишите основные достигнутые результаты проекта: качественные изменения для проектной 
группы/ для организации/ для целевой аудитории/ для предметной области/ для территории 
(выберите актуальный уровень результата.) Выводы проиллюстрируйте примерами и подтвердите 
количественными показателями. 
Удалось ли команде достичь всех ожидаемых результатов? Какие факторы, на Ваш взгляд, 
способствовали достижению результатов? Какие причины помешали достижению результатов, 
если они были достигнуты частично? 

Первая подача 

Все запланированные мероприятия 1 этапа проекта успешно проведены. 
      1.  Обустроена  волейбольная площадка.   

2. Организована деятельность Спортивного волейбольного клуба «Подача».  
3. Организована деятельность Клуба настольных спортивных и развивающих игр 

«Спортивный выходной».  
4. Проведены Экскурсии на спортивные объекты города с мастер-классами от ведущих 

спортсменов  
5. Проведен 1-й Районный турнир по волейболу среди участников целевой группы. 

Целевая группа: подростки 11-17 лет, оставшиеся без попечения родителей, с девиантным 

поведением, воспитанники социально-реабилитационного центра  для несовершеннолетних  и 
детского дома  г. Кемерово и подростки 14-17 лет, состоящие на профилактическом учете 
КДНиЗП Ленинского района г. Кемерово. 
Подростки с удовольствием участвуют в мероприятиях проекта. За этот период ни одного 
правонарушения и\или проявления девиантного поведения у детей целевой группы не 
зафиксировано. И это реальный успех!  
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3. Незапланированные результаты 

(до 3000 знаков с пробелами) 
Были ли в итоге проекта достигнуты какие-либо незапланированные результаты? Позитивные или 
негативные? Пожалуйста, опишите. Что, на Ваш взгляд, послужило причиной или обеспечило 
возможность достижения этих результатов? 

 

4. Роль проекта в контексте деятельности организации (где применимо) 
 (до 1 500 знаков с пробелами) 
Привнес ли проект какие-либо изменения в деятельность организации, в планы ее развития или 
развития отдельных направлений, в ее стратегию? Насколько, с Вашей точки зрения, проект 
способствовал или мешал реализации стратегии организации или развитию ее ключевых 
направлений? 

Какие новые организационные навыки и компетенции были приобретены командой в ходе 
реализации проекта? 

 

5. Оценка успешности проекта. Актуальность и востребованность  
(до 1500 знаков с пробелами) 

Созданы условия для проведения спортивных мероприятий для подростков путем обустройства 
спортивной волейбольной площадки. Вовлечено 15 подростков в работы по участие в 
подготовке площадки под волейбольное поле, подсобные  работы при строительстве, 
изготовление и монтирование 3 скамеек для не менее 15 зрителей, нанесение  разметки на 
поле. Привлечено 4 волонтера для помощи в обустройстве площадки. В спортивном 
волейбольном клубе «Подача» проведено 38 занятий, в клубе настольных спортивных и 
развивающих игр «Спортивный выходной» - 49 занятий. В обучение базовой технике игры и 
соревновательных тренировках оказана поддержка 2 спортивных тьюторов ДЮСШ №2. 
Организовано 4 экскурсии с мастер-классами в спортивные учреждения города для 46 детей. В 
районном турнире по волейболу приняли участие  24 подростка, 4 волонтера, 28 болельщиков 
(дети СРЦ, Детского дома, дети и взрослые жители микрорайона).  Мероприятия позволили 
системно решить проблему досуговой занятости 51 подростка целевой группы (в том числе 21 
подростка по персональной  рекомендации КДНиЗП), создать условия по формированию 
заместительного образа жизни, вытеснению вредных привычек,  мотивации подростков к 
регулярным занятиям спортом, волейболом. Положительной динамике в поведении 100% 

участников-подростков способствовало также консультирование 2 спортивных тьюторов ДЮСШ 
№2 и 5 волонтеров-наставников, которые не только осуществляли персональную поддержку, 
но и координацию спортивной активности  подростков через личный «Дневник волейболиста», 
индивидуальную оценку с помощью «Диагностической карты критериальной оценки поведения 
подростка» (результаты см. в приложении к отчету). 

Негативных результатов не зафиксировано. 
Позитивные: увеличение, по инициативе детей, количества занятий в волейбольном клубе 
«Подача» с 25 по плану до 38 по факту, в клубе настольных игр «Спортивный выходной» – с 42 
занятий до 49. Увеличение количества экскурсии в спортивные учреждения до 4 только за 
первый этап, при  плане за весь проект 4 экскурсии, благодаря активности партнеров проекта и 
широкому отклику спортивных организаций. Достигнута уже договоренность еще о не менее 3 
экскурсиях для детей во 2 этапе проекта.  

Планируем развивать интегрированные спортивные мероприятия, расширяющие  возможности 
для включения в спортивные активности и командный вид спорта детей целевой группы.  
Внедрена новая для подростков спортивная технология «Волейбол на снегу», сезонные 
турниры, персональное  наставничество, разработан инструментарий для мониторинга 
динамики в формировании физических качеств детей «Дневник волейболиста» и динамики 
снижения девиантного поведения, навыков самоконтроля через «Диагностическая карта 
критериальной оценки поведения подростка», для мотивации подростков к здоровому образу 
жизни через  систему мастер-классов от ведущих спортсменов\тренеров. Проект способствует 
привлечению внимания общественности к решению проблемы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних посредством спорта: видеорепортаж  ВГТРК Кузбасса, более 25 
публикации о мероприятиях проекта на официальных сайтах и интернет ресурсах Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса, волейбольного клуба «Кузбасс»,  депутата ГД, 
спортивных и общественных организаций, партнеров проекта. 
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Какие факты или показатели подтверждают, что проект был успешным? Сопоставьте критерии 
успешности, указанные в заявке, с результатами, которых удалось достичь. В случае расхождений 
прокомментируйте их. 
Какие факты или данные подтверждают, что проект оказался актуальным и востребованным для 
целевой аудитории/ для предметной области/ для территории? По каким показателям об этом 
можно будет судить в дальнейшем, если на нынешнем этапе подтвердить востребованность 
проекта сложно? 

 

6. Влияние проекта на целевые аудитории  
(до 2 000 знаков с пробелами) 
Опишите основные характеристики и масштаб фактической целевой аудитории проекта. Все ли 
запланированные целевые аудитории были охвачены? В большем или меньшем масштабе? Удалось 
ли привлечь новые аудитории? Если да, то какие?  

Какие изменения произошли в качестве жизни/ образе действий/ профессиональной деятельности 
целевых аудиторий благодаря проекту или должны произойти в дальнейшем? 

Какую обратную связь/ отзывы о проекте Вы получили от целевых аудиторий? Проиллюстрируйте 
примерами. 

 

7. Участники и партнеры проекта (где применимо) 
(до 1 500 знаков с пробелами) 
Какой вклад в реализацию проекта внесли участники и партнеры, если они были? Изменялся ли 
состав участников проекта? Если да, отразилось ли это на достигнутых результатах (позитивно или 
негативно)? Изменялся ли состав партнеров проекта? В чем состояла наиболее значимая роль 
каждого партнера? Что послужило причиной отказа от участия партнеров, если такие были? 
Возникли ли незапланированные партнерства? Что привлекло новых партнеров в проекте? Как их 
участие повлияло на достижение результатов? 

Проект успешно реализуется. Критерии успешности: 
Количество новых оборудованных мест для тренировок  -1 волейбольная площадка план и 
факт. Количество новых технологий –план 2 шт.\факт 2 шт. (зимний волейбол, наставники-

тьюторы). Число волонтеров-наставников за 14 мес. план 12 чел. \факт 5 чел. Проведение 
занятий Спортивного волейбольного клуба «Подача» за 6 мес.- план 11 занятий\факт 18 
занятий. Проведение встреч Клуба настольных спортивных и развивающих игр «Спортивный 
выходной» за 6 мес.- план 42 занятия\факт 49 занятий. Проведение экскурсий с мастер-
классами от ведущих спортсменов – за 14 мес. 5 экскурсий\ факт 4 экскурсии. Число жителей 
микрорайона – за 14 мес. 40 чел\ факт за 6 мес. 28 чел. Кол-во организаций, принявших 
участие в организации работы с целевой группой-  план 4 шт., факт СРЦ «Маленький принц», 
Детский дом № 1, КДНиЗП Ленинского района г. Кемерово, ДЮСШ № 2. Число 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП – план за 14 мес. 24 
чел.\факт 21 чел. Число несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в состав целевой группы, и, принявших участие во всех мероприятиях Проекта – 

план за 14мес. 48 чел. \факт  30 подростков.  Отказ от противоправных деяний, употребления 
ПАВ, криминогенных установок целевой группы проекта -100% положительная динамика 
(результаты см. в приложении к отчету).  
 

Все запланированные целевые аудитории были охвачены: подростки 11-17 лет, оставшиеся без 
попечения родителей, с девиантным поведением, склонные к совершению правонарушений и 
употреблению ПАВ, проживающие в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних и детском доме Ленинского района г. Кемерово  - 30 чел. и подростки 14-

17 лет, состоящие на профилактическом учете КДНиЗП Ленинского района г. Кемерово – 21 

чел. Проект в стадии реализации, масштаб охвата целевой аудитории не окончательный.  
Привлечение новых аудитории на данном этапе реализации мероприятий не было..  Решена 
проблема досуговой занятости подростков, созданы  условия по формированию здорового 
образа жизни, вытеснению вредных привычек, криминогенных установок, демонстрации 
успешности в спортивных мероприятиях  (дипломы победителей турниров, призы, приглашение 
на турниры волейбольного клуба «Кузбасс», см. отчет «Турнир по волейболу»). Спортивные 
мероприятия  разной направленности стали примером альтернативного асоциальным видам 
деятельности способа проведения свободного времени подросткам целевой группы. Образная 
связь получена через отзывы (см. в отчете клуба «Подача» и Спортивный выходной»),  
«Дневник  волейболиста» (см. в приложении к отчету скан-версии 5 дневников участников).  
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8. Предъявление результатов проекта  
(до 1 500 знаков с пробелами) 
Каким образом результаты проекта были представлены внешним аудиториям: в профессиональном 
или местном сообществе, коллегам по организации, в СМИ. Какие форматы представления или 
продвижения использовались? Насколько они оказались эффективными? Проиллюстрируйте 
примерами. 

 

https://vesti42.ru/dostupnaya-sreda/my-vmeste-ot-25-1.. 

Мы вместе от 25.10.2021 - Вести-Кузбассvesti42.ru 

http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2021-11-04-1144 
ВГТРК –Кузбасс, передача «Мы вместе» от 25.10.2021г. Видео о 1 турнире по волейболу проекта  
«Первая подача» 
АНО Центр «ДеТвоРа» 
26 окт 2021 в 10:34 
Мы вместе от 25.10.2021 - Вести-Кузбасс 

http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2021-12-09-1150 
Интервью с руководителем спортивного волейбольного клуба "Подача" - 9 Декабря 2021  
https://vk.com/ano_center_detvora?z=photo-181251304_457241560%2Falbum-181251304_00%2Frev 

Наша победа! 
http://www.dsznko.ru/news/proekt-pervaya-podacha 
Проект «Первая подача» | Министерство социальной защиты населения Кузбасса (dsznko.ru) 
Проект «Первая подача»  13 Октября 2021 
  В Кемерове на базе ГКУ «Социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Маленький принц» реализуется грантовый проект «Первая подача». Данный проект стал 
победителем конкурса «Спорт для всех» благотворительного фонда Владимира Потанина. 
АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) 
17 авг 2021  
Клуб настольных и развивающих игр 'Спортивный выходной'. 
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_1986 
3 сен 2021  
В рамках проекта «Первая подача» подростки активно участвуют в создании и оборудовании 
спортивной волейбольной площадки на территории   
http://init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4008&cat=16 

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив - Новости НКО (init-kc.ru) 
 6 сентября 2021.  
С августа 2021 года АНО Центр «ДеТвоРа» реализует проект "Первая подача" на базе ГКУ СРЦ 
«Маленький принц», направленный на вовлечение в регулярные занятия спортом, … 
 http://www.init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4044&cat=16 
Ресурсный центр поддержки общественных инициатив - Новости НКО (init-kc.ru) 
12 октября 2021 на базе ГКУ СРЦ «Маленький принц» будет проведен первый районный турнир по 
волейболу в целях демонстрации достижений детей целевых групп по результатам реализации 
программы волейбольного клуба «Подача» с участием ближайшего социального окружения, 
представителей заинтересованных организаций. 
https://vk.com/public192392708?w=wall-192392708_2401 
Министерство соцзащиты населения Кузбасса (vk.com) 
13 окт 2021  
В Кемерове на базе ГКУ «Социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Маленький принц» реализуется грантовый проект «Первая подача». Данный проект стал 
победителем конкурса «Спорт для всех» благотворительного фонда Владимира Потанина. 
https://vk.com/pronas42?w=wall-158117203_12821 
Про жизнь 42 (vk.com) 
13 окт 2021   

Учреждения-партнеры приняли активное участие, заинтересованность и оказывали 
всестороннюю поддержку всех проектных мероприятий: ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Маленький принц", МБУ «Детского дома № 1» и Комиссия по 
делам несовершеннолетних  и защите их прав Ленинского района г. Кемерово 

Информация о мероприятиях, анонсы и результаты деятельности были представлены 
общественности через СМИ, на  интернет- ресурсах Центра Детвора, партнеров проекта, 
органов власти и общественных организаций путем размещения анонсов, видео сюжетов, 
интервью с участниками событий проекта. #ПерваяПодача #СилаСпорта #ДеТвоРа 
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https://vk.com/pronas42?w=wall-158117203_12821
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В Кемерове на базе ГКУ «Социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Маленький принц» реализуется грантовый проект «Первая подача». Данный проект стал 
победителем конкурса «Спорт для всех» благотворительного фонда Владимира Потанина. 
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/proekt-pervaya-podacha/98493869/ 
Кемерово | Проект «Первая подача» - БезФормата (bezformata.com) 
Проект «Первая подача».   В Кемерове на базе ГКУ «Социально–реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленький принц» реализуется грантовый проект «Первая подача». 
13.10.2021 Министерство соцзащиты населения 
https://www.instagram.com/p/CU-dm4PtQh9/ 
Детский дом №1 город Кемерово в Instagram: «На базе ГКУ СРЦ «Маленький принц» прошли 
турниры по волейболу в рамках проекта "Первая подача" победителя конкурса "Спорт для 
всех"…» 
detskijdom1  На базе ГКУ СРЦ «Маленький принц» прошел турнир 
http://www.init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=4056&cat=16 
Ресурсный центр поддержки общественных инициатив - Новости НКО (init-kc.ru) 
12 октября 2021 на базе ГКУ СРЦ «Маленький принц» в рамках реализации грантового проекта 
«Первая подача» АНО «Центр поддержки несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации 
«ДеТвоРа» прошел 1 районный турнир по волейболу. 
Павел Федяев (vk.com) 
Павел Федяев-  председатель попечительского совета волейбольного клуба «Кузбасс», депутат 
Государственной Думы РФ.  
6 ноя 2021  
Сегодня на игре были воспитанники социально-реабилитационного приюта «Маленький принц». 
Это уже довольно взрослые ребята, от 14 до 18 лет, которые попали в трудные жизненные 
ситуации, где-то оступились, из неблагополучных семей. Чтобы именно эти мальчишки и девчонки 
приехали на топовую игру, мы объединились с центром поддержки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации «Детвора» 
https://www.instagram.com/p/CV8EHxQNn7T/?utm_medium=c.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) 
30 окт 2021 в 12:39 
В рамках проекта "Первая подача" воспитанники ГКУ СРЦ "Маленький принц" побывали на 
экскурсии в ледовой арене "Кемерово". 
АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) 
8 ноя 2021 в 9:27 

Мечты сбываются!!! Ребята встретились с нашими кумирами!  Волейбольный клуб 'Кузбасс'- 
это высший класс! Команда - супер ! Игра - ! Мы в восторге! Огромное спасибо за мастер-
класс и радушный приём всем игрокам и тренерам! 
АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) 
9 ноя 2021 в 12:21 
Очередную экскурсию в рамках проекта "Первая подача" для воспитанников центра с радостью 
организовали и провели сотрудники "Губернского центра спорта "КУЗБАСС". За что ребята и 
коллектив СРЦ "Маленький принц" им бесконечно признательны! 
АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) 
17 ноя 2021 в 11:16 

Волейбольный клуб «Подача». В непогоду и мокрый снег ребята, участники проекта «Первая 
подача», занимаются физической подготовкой на развитие силы.  
АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) 
22 ноя 2021 в 8:45 
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Спортивный выходной. Игра "Удар с лета" 
Чем заняться зимним морозным днем? Конечно поиграть в волейбол! Сегодня ребята на занятиях 
клуба "Спортивный выходной", играли в настольную игру волейбольного клуба «Кузбасс». 
 
АНО Центр «ДеТвоРа» 
22 дек 2021 в 11:52 

Волейбольный клуб «Подача» 
Участники проекта «Первая подача» еженедельно тренируются, совершенствуя свой общий 
уровень физической подготовки. 
АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) 
17 янв 2022 в 10:44 
Клуба настольных спортивных и развивающих игр «Спортивный выходной» 
Наверное, не найдется человека, равнодушного к аэрохоккею! Среди наших ребят точно! На вид 
игра кажется простой, но сегодня участники клуба, познакомившиеся с ней впервые, поняли, что 
все не так просто! 
ГКУ СРЦ «Маленький принц» (vk.com) 
17 янв 2022  
Клуба настольных спортивных и развивающих игр «Спортивный выходной» 
Наверное, не найдется человека, равнодушного к аэрохоккею! Среди наших ребят точно!  
http://srckemerovo.ucoz.ru/news/2022-01-19-1163 
19 Января 2022 
Волейбольный клуб «Подача». Тренировки идут полным ходом 
АНО Центр «ДеТвоРа» (vk.com) 
27 янв 2022 в 11:08 
Клуб настольных, спортивных и развивающих игр "Спортивный выходной" 
Участники клуба выбрали игры-стратегии. И Каркассон, и Ticket to ride - захватывающие игры, 
которые не уступают друг другу. 
 

9. Продолжение и развитие проекта  
(до 1 500 знаков с пробелами) 
Планируется ли продолжение, развитие, масштабирование проекта? Каким образом, если да? За 
счет каких источников финансирования? На базе вашей же организации или другой (партнерской)?  
Если продолжать проект не предполагается, поясните, пожалуйста, причины. 

 

10. Комментарий к изменению условий договора (если изменения были) 
(до 1 000 знаков с пробелами) 
Если в период использования поддержки произошло изменение сроков действия договора и/ или 

перераспределение средств между утвержденными статьями расходов – в уведомительном порядке 
или с заключением дополнительных соглашений к договору (включая создание новой статьи 
расходов), пожалуйста, укажите, какие перераспределения произошли и поясните их причины.  
Каким образом эти изменения повлияли на достижение запланированных результатов? 

 

11. Сопроводительные материалы проекта  
(размещаются в формате .jpg или .pdf) 
Фотографии с событий, программы и списки участников мероприятий, списки получателей услуг, 
составы, рекомендации и отзывы экспертов/ ведущих мероприятий и др., копии публикаций в СМИ, 
материалы, предназначенные для распространения информации о проекте и его результатах 
(результаты исследований, методички, сборники, презентации, кейсы, лучшие практики, записи, 
мультимедиа-контент и др.) 

Реализация  проекта продолжается до октября 2022г в соответствии с 
договором 

- 
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С уважением, руководитель проекта,  
исполнительный директор АНО Центр «ДеТвоРа»                      Е. А. Никитина 

 

    
 
Сопроводительные материалы 1 этапа проекта размещены в формате .jpg или .pdf в 
прикрепленном файле к описательному отчету. 


