
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  

на развитие гражданского общества от 22.01.2021 г. № 20-2-000019  

за отчетный период с 15.01.2021 по 10.04.2021

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "600 ШАГОВ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1187400002327

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Программа терапевтического спорта "Ролики Мечты"

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-000019

1. 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)

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Приобретено спортивное оборудование для реализации 

проекта - роликовые коньки, в количестве не менее 9 

штук, комплекты защиты не менее 3 штук, конусы для 

разметки не менее 60 штук, расходный материал (колеса, 

подшипники) не менее 32 штук.

10.04.2021 03.02.2021 исполнена

1.2.

Проведен набор участников проекта в количестве не 

менее 48 детей и подростков с ОВЗ и анкетирование - 

сбор информации об участниках проекта (диагноз, 

особенности развития и поведения).

10.04.2021 01.02.2021 исполнена

Проведено не менее 160 занятий по адаптивному роллер-

спорту с не менее 16 участниками проекта, включающие 
1.3. 10.04.2021 10.04.2021 исполнена
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в себя индивидуальные тренировки на роликовых 

коньках по методикам с доказанной эффективностью 

"Лига Мечты. Ролики". Методика терапевтических 

занятий разработана на основе доказавшей свою 

эффективность методики по горным лыжам

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Приобретение 

инвентаря

с 15.01.2021  

по 15.02.2021

с 15.01.2021  

по 03.02.2021

Приобретены роликовые коньки высоко качества ведущих производителей, комплекты защиты, конусы для разметки, 

расходный материал (колеса, подшипники). Сформирован размерный роликовых коньков и наборов защиты для целевой 

группы.

Привязанные 

ККТ:

Приобретено спортивное оборудование для реализации проекта - роликовые коньки, в количестве не менее 9 штук, комплекты защиты не менее 3 штук, 

конусы для разметки не менее 60 штук, расходный материал (колеса, подшипники) не менее 32 штук.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1

2

20-2-000019_Аналитический_отчет_1_этап_2022-03-23



Роликовые коньки, колеса, конусы и зап.части  Набор защиты

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.9. 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) 

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 

Набор участников 

проекта и их 

анкетирование.

с 15.01.2021  

по 01.02.2021

с 15.01.2021  

по 01.02.2021

Набраны участники. Проведено подробное анкетирование среди родителей потенциальных 

участников. Анкеты позволили тренерам узнать информацию о состоянии здоровья и 

поведенческих особенностях ребенка. Это было необходимо для планирования хода 

занятий и подбора инвентаря.

Привязанные ККТ:
Проведен набор участников проекта в количестве не менее 48 детей и подростков с ОВЗ и анкетирование - сбор информации об участниках проекта 

(диагноз, особенности развития и поведения).  
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2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. 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) 

Информирование о начале набора и анкетирования

Информирование о начале проекта

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Анкета
Бланк анкеты программы Ролики 

Мечты

Anketa_Roliki_

Mechty.doc
19.04.2021

Участники проекта

Указаны основные данные 

благополучателей и контактные 

данные законных

Участники проекта 

Ролики Мечты 2.pdf
19.04.2021

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Занятия роллер-
спортом

с 15.02.2021  

по 15.10.2021

с 15.02.2021  

по 10.04.2021

Было проведено 160 часов занятий – по 10 часов с каждым ребенком. Занятия проводились на площадке 

АНО «600 шагов» (г. Челябинск, ул. Чайковского, 60). Тренировки проводили квалифицированные тренеры, 

имеющие многолетний опыт работы в роллер-спорте и с детьми с ОВЗ. В результате прохождения 

программы тренировок каждый участник получил свой индивидуальный результат. Происходило, как 

физическое развитие, так и психологическое развитие.

Привязанные ККТ:

Проведено не менее 160 занятий по адаптивному роллер-спорту с не менее 16 участниками проекта, включающие в себя индивидуальные 

тренировки на роликовых коньках по методикам с доказанной эффективностью "Лига Мечты. Ролики". Методика терапевтических занятий 

разработана на основе доказавшей свою эффективность методики по горным лыжам  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу
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Число участников целевых групп, задействованных при 

реализации проекта, на реализацию которого предоставлен 

гранд, человек

16

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Вараксин Глеб  Аксенова Настя
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Петриева Юля  Еременко Лиза

Бищук Настя  Поспелова Ярослава
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Матвеев Давид  Лукинович Настя

Гайтанов Федор, Чинасов Марат  Осипов Сергей
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Гербер Роман  Асабина Анна

Осипов Сергей  Воробьев Григорий
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Аюпов Айдар

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.9. 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) 

Информационный пост

Видео о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Учет

Учет тренировок по 

программе "Ролики 

Мечты"

Учет тренировок.

xlsx
16.04.2021

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* 
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3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

С 15.01.21 по 10.04.21 проходил 1 этап терапевтической программы «Ролики мечты». Мы тщательно подготовились к его проведению. Были произведены закупки: · роликовых 

коньков, · комплектов защиты, · конусов для разметки, · расходных материалов (колеса, подшипники). Все товары приобретались высоко качества и ведущих производителей для 

того, чтобы каждый участник мог ездить безопасно и комфортно. Был закуплен весь размерный ряд – от 23 до 43 размера, чтобы каждый участник смог гарантированно пройти 

тренировку. В социальных сетях мы оповестили потенциальных участников о начале программы. Была создана и выложена форма подачи заявки. Также велась подготовка 

стратегий работы с каждый ребенком. Для этого мы провели подробное анкетирование среди родителей потенциальных участников. Анкеты позволили тренерам узнать 

информацию о состоянии здоровья и поведенческих особенностях ребенка. Это было необходимо для планирования хода занятий и подбора инвентаря. Было проведено 160 часов 

занятий – по 10 часов с каждым ребенком. Занятия проводились на площадке АНО «600 шагов» (г. Челябинск, ул. Чайковского, 60). Тренировки проводили квалифицированные 

тренеры, имеющие многолетний опыт работы в роллер-спорте и с детьми с ОВЗ. В результате прохождения программы тренировок каждый участник получил свой 

индивидуальный результат. Происходило, как физическое развитие, так и психологическое развитие. Произошедшие физические изменения – это укрепление мышечного тонуса, 

координации, улучшение навыков управления своим телом. Некоторые родители отметили, что ребенок стал устойчивей держаться на ногах в повседневной жизни. Пройдя 

несколько тренировок, ребята стали проявлять большую концентрацию внимания, чем в начале, заинтересованность процессом, старались обратиться к тренеру, рассказывали 

родителям о своих успехах (то есть, развивались коммуникативные навыки). Наши тренера создавали ситуации успеха и помогали раскрыться возможностям каждого участника. В 

результате у детей укреплялась самооценка, расширился круг интересов, улучшились социальные навыки, т.к. процесс тренировок требует соблюдения определенных правил и 

принципов взаимодействия.

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

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

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

Оплата аренды помещения 50% за два месяца, в размере 54000т.р.

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

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 фотографии

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

проекте

3.10. Дополнительные документы
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Название Описание Файл Дата

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность Директор Мельнов Владимир Евгеньевич

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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