
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  

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

за отчетный период с 11.08.2021 по 15.10.2021

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)

3.1.

Приобретена наградная атрибутика в количестве не менее 

48 штук и изготовлена памятная спортивная экипировка ( 

футболки) для участников проекта, в количестве не менее 

53 штук.

15.10.2021 15.10.2021 исполнена

3.2.

Организованы и проведены I Региональные старты 

"Ролики Мечты" г. Челябинск, в которых приняли 

участие не менее 48 участников проекта.

15.10.2021 15.10.2021 исполнена

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 

3.3. 15.10.2021 15.10.2021 исполнена
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"Лига Мечты. Ролики". Методика терапевтических 

занятий разработана на основе доказавшей свою 

эффективность методики по горным лыжам.

3.4.
Выпущено не менее 5 публикаций о ходе, реализации и 

результатах проекта в соц.сетях и СМИ.
15.10.2021 15.10.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Занятия 

роллер- 

спортом

с 15.02.2021  

по 15.10.2021

с 11.08.2021  

по 15.10.2021

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: это 

укрепление мышечного тонуса, координации, улучшение навыков управления своим телом, ребята стали проявлять 

большую концентрацию внимания, чем в начале, появилась заинтересованность процессом, укреплялась самооценка, 

расширился круг интересов, улучшились социальные навыки.

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.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количесво занятий по роллер-спорту 160

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1

2
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Сытин Добрыня  Эргардт Полина

Обухов Егор  Кожемяко Ольга
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Манин Егор  Манин Егор

Родионов Владислав  Кобец Семен

4
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Хаббибулин Артем  Родионов Владислав

Волкова Кира  Сергеева Анастасия

5

20-2-000019_Аналитический_отчет_3_этап_2022-03-23



Сергеева Анастасия  Хаббибулин Артем

Моисеева Александра  Кобец Артем

6
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Скрябин Артем  Скрябин Артем

Сытин Добрыня  Обухов Егор

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

Пост о занятиях

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Учет Тренировок

Учет 

тренировок 3 

этап.pdf

25.10.2021

2.1.11. Дополнительный комментарий к 

мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Подготовка к проведению I 

Региональные старты 

"Ролики Мечты"

с 01.08.2021  

по 01.09.2021

с 11.08.2021  

по 15.10.2021

В ходе подготовки к мероприятию было разработано положение стартов, закуплена наградная атрибутика, 

проведен подробный инструктаж волонтеров, привлечены к участию официальные лица и СМИ. Также 

проводилась пиар-компания, которая включала размещение анонсов соревнований в различных источниках, 

где о проведении стартов могла узнать целевая аудитория мероприятия.

Привязанные ККТ:
Приобретена наградная атрибутика в количестве не менее 48 штук и изготовлена памятная спортивная экипировка ( футболки) для участников 

проекта, в количестве не менее 53 штук.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

приобретение нагадной атрибутике 48

приобретение грамот 54

приобретение футболок 53

приобретение баннера с логотипами фонда и партнеров 1

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2

8
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Баннер  Медали

Участники в футболках  Футболки

9

20-2-000019_Аналитический_отчет_3_этап_2022-03-23



Футболки  Задняя сторона футболки

Макет Грамоты  Медали

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

10
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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) 

Анонс от Министерства Физической культуры и Спорта Челябинской обл.

Анонс от "Администрация города Челябинск"

Анонс от "Общественная палата Челябинской области"

Анонс от "1obl.ru"

Анонс от "Правительство Челябинской области"

Анонс от "Агентства Социальной Информации"

Анонс от "Вестник Правды"

Анонс от "Аргументы и Факты"

Анонс от "ОБУ Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области"

Анонс от "Молодежь Южного Урала"

Анонс от "Челябинский Обзор"

Анонс от "Озерский Спорт"

Анонс от "Городской Портал"

Анонс от "Сегодня в Челябинске"

Анонс от "RU24.net"

Анонс от "SELDON NEWS"

Анонс и регистрация участников от АНО "600 ШАГОВ"

Информационный пост

Информационный поста на нашем НОВОМ сайте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

11
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http://www.chelsport.ru/Publications/NewsReg/Show?id=6466
https://cheladmin.ru/ru/news/v-chelyabinske-vpervye-proydut-regionalnye-starty
https://op74.ru/news/2021/10/07/vpervye-v-chelyabinske-proydut-i-regionalnye-starty-po-roller-sportu-dlya-detey-invalidov.html
https://www.1obl.ru/news/sport/v-chelyabinske-vpervye-proydut-regionalnye-starty-po-roller-sportu-dlya-detey-invalidov/
https://www.1obl.ru/news/sport/v-chelyabinske-vpervye-proydut-regionalnye-starty-po-roller-sportu-dlya-detey-invalidov/
https://pravmin.gov74.ru/prav/news/view.htm?id=10557614@egNews
https://www.asi.org.ru/event/2021/10/06/9-oktyabrya-vpervye-v-chelyabinske-projdut-i-regionalnye-starty-po-roller-sportu-dlya-detej-invalidov/
https://vestnik74.com/2021/10/10/v-cheliabinske-proidyt-sorevnovaniia-po-roller-sporty-dlia-detei-invalidov/
https://chel.aif.ru/society/starty_po_roller-sportu_dlya_detey-invalidov_proydut_v_chelyabinske
https://cads74.ru/vpervye-v-chelyabinske-projdut-i-regionalnye-starty-po-roller-sportu-dlya-detej-invalidov/
https://<>;>456L74.@D/2-G5;O18=A:5-A>AB>OBAO-@538>=0;L=K5/
https://obzor174.ru/v-chelyabinske-proydut-regionalnye-starty-po-roller-sportu-dlya-detey-invalidov
http://ozrsport.ru/inva/7872-v-chelyabinske-vpervye-proydut-sorevnovaniya-na-rolikah-dlya-detey-invalidov.html
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/society/73298037/
https://today.29ru.net/chelyabinsk/298297483/
https://ru24.net/yuzhnouralsk/298585793/
https://ru24.net/yuzhnouralsk/298585793/
https://easyfitness.one/ru/news/index/259999424
https://easyfitness.one/ru/news/index/259999424
https://vk.com/the600steps?w=wall-177205404_1733
https://vk.com/the600steps?w=wall-177205404_1779
https://600steps.ru/skoro-projdut-pervye-regionalnye-starty-po-roller-sportu-dlya-detej-s-ovz/


I Региональные старты 

"Ролики Мечты"
Положение

Положение 

соревнований 

Ролики Мечты.pdf

21.10.2021

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение I 

Региональных 

стартов "Ролики 

Мечты" в городе 

Челябинск

с 01.09.2021  

по 01.10.2021

с 01.09.2021  

по 09.10.2021

Проведены I Региональные Старты для детей с ОВЗ «Ролики Мечты» в г. Челябинск. Старты состоялись 9 

октября на площадке " Центр креативных индустрий SVOBODA2" 48 участников приехали из Челябинска, 

Магнитогорска, Южноуральска, Увелки, Снежинска, Миасса, Копейска, Златоуста, Тюмени.ребята 

соревновались в трех категориях в разных возрастных группах: 1.Катающиеся с поддержкой инструктора; 2.

Катающиеся самостоятельно 2. Катающиеся с помощью ролятора Ребята показали не только отличные 

спортивные результаты, но ещё и: умение ждать своей очереди, продолжать дистанцию даже, если споткнулся на 

пути, весело танцевать и играть вместе со всеми. Соревнования посетили официальные лица: - Комиссаров 

Михаил Юрьевич - генеральный директор Фонда. - Белоголовцева Наталья Юрьевна – основатель организации 

АНО «Лига Мечты» г. Москва Павлова Маргарита Николаевна - член Комитета Совета Федерации по 

социальной политике. - Майорова Евгения Викторовна - уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской обл

Привязанные 

ККТ:
Организованы и проведены I Региональные старты "Ролики Мечты" г. Челябинск, в которых приняли участие не менее 48 участников проекта.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество участников i pегиональных стартов 

«ролики мечты"
48

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3

12
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Ожидание старта  Торжественное открытие

Участник стартов  Участник стартов

13
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Участник стартов  Заезды участников

Заезды участников  Заезды участников

14
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Фото Участников  Ожидания награждения

Награждение  Волонтеры

15
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Награждение  Участник стартов

Заезды участников  Награждение

16
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Общее фото

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

проекте

https://vk.com/video/@the600steps?z=video-177205404_456239057%2Fclub177205404

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) 

Сюжет от телеканала "31TV.RU"

Пост благодарности

Итоговый пост

Отзыв Павловой М.Н

Отзыв родителей

Отзыв родителей

Отзыв родителей

17
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https://vk.com/video/@the600steps?z=video-177205404_456239057%2Fclub177205404
https://31tv.ru/novosti/230684/
https://31tv.ru/novosti/230684/
https://vk.com/the600steps?w=wall-177205404_1807
https://vk.com/the600steps?w=wall-177205404_1803
https://vk.com/id620844100?w=wall620844100_4961%2Fall
https://vk.com/id173837383?w=wall173837383_5725%2Fall
https://vk.com/id221958063?w=wall221958063_743%2Fall
https://vk.com/solncefather?w=wall-42347179_43485


Сюжет от "1obl.ru"

Вечерний Челябинск

Общественная Палата

Правительство Челябинской области

Радио Южный Урал

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Старты 

"Ролики 

Мечты"

Протокол

Итоговый 

протокол 20-2-

000019.pdf

25.10.2021

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Проведено 160 часов занятий. Также проведена подготовка к I Региональным стартам по роллер-спорту и их проведение. В мероприятии поучаствовали 48 спортсменов с ОВЗ из 

Челябинской области (дети из Челябинска, Магнитогорска, Южноуральска, Увелки, Снежинска, Миасса, Копейска, Златоуста, Тюмени). Ребята соревновались в трёх категориях и 

разных возрастных группах: 1. катающиеся с поддержкой инструктора; 2. катающиеся самостоятельно; 3. катающиеся с помощью ролятора.

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

количесво занятий по роллер-

спорту
480,00 160,00 160,00 33

количество участников i 

региональных стартов «ролики 

мечты»

48,00 16,00 16,00 33

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

18
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https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-11-10-2021/starty-po-roller-sportu-dlya-osobennykh-detey/
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-11-10-2021/starty-po-roller-sportu-dlya-osobennykh-detey/
https://vecherka.su/articles/society/174572/?sphrase_id=146275
https://op74.ru/news/2021/10/12/na-yuzhnom-urale-sostoyalis-pervye-regionalnye-sorevnovaniya-roliki-mechty.html
https://pravmin.gov74.ru/prav/news/view.htm?id=10559090@egNews
http://radio.cheltv.ru/main/social/roliki-mechty-sobrali-v-chelyabinske-osobyh-chempionov/


После прохождения курса из 10 занятий на роковых коньках тренеры и родители отмечают такие улучшения: • мышечного тонуса; • развитие волевых качеств, упорства – при 

поддержке тренера и педагогических совершенствование координации и согласованности движений не только на тренировках, но и в повседневной жизни; • для укрепление 

методик ребята учатся повторять по многу раз различные элементы и постепенно на своем опыте понимают, что даже сложные упражнения постепенно удается освоить. Также 

некоторые дети стремятся к участию в соревнованиях, самореализации через спорт и видят, что добиться этого возможно только благодаря упорству. • развитие коммуникативных 

навыков – ребята стремятся рассказать о своих занятиях членам семьи, а порой и другим окружающим. Также они активно взаимодействуют с тренером, учатся договариваться и 

идти на компромиссы. Участие в I Региональных стратах привело к результатам, описанным ниже. · Развитие социальных навыков. Ребята получили опыт пребывания в месте 

скопления людей и спортивного выступления перед публикой. Благодаря профессиональной поддержке инструктора и присутствию членов семьи, дети смогли преодолеть 

волнение и получить позитивные эмоции от происходящего. · Каждый ребенок почувствовал себя в ситуации успеха. Это произошло благодаря оптимальному распределению 

участников по категориям (каждый хорошо выполнял то, что ему по силам), получению призовых мест, наград и вербальных поощрений.

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

Сумма, руб. Описание

81000,00 Оплата 50 % аренды помещение для проведения тренировок

13500,00 Аренда помещения для проведения I Региональных стартов "Ролики Мечты" в городе Челябинск

Итого сумма, руб.: 94500,00

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

Название Описание Файл Дата

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

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

Мы считаем, что достигли улучшения физического и психоэмоционального состояния детей с ОВЗ, которые посещали наши тренировки по роллер-спорту. Это произошло 

благодаря содержанию тренировок и соревнований. · Дети выполняли индивидуально-подобранные упражнения, направленные на совершенствование координации и 
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согласованности движений, укрепление мышечного тонуса. Родители отметили, что результат виден не только на занятиях, но и в повседневной жизни во время ходьбы, бега, 

решения бытовых задач («правильно группируется при падении во время ходьбы», «может пройти большее расстояние» и т.д). · На занятиях ребята развивали волевые качества, 

упорство. Научившись справляться с поставленными задачами, дети оказывались в ситуациях успеха. В результате они стали настойчивее и уверенней выполнять новые задачи. · 

Уважительное отношение тренеров и использование в коммуникации специальных методов донесения информации для детей с ОВЗ создавало психологически-комфортные 

условия на тренировках. За счет этого дети получали положительные эмоции, чувствовали свою значимость. Социальным эффектом мы считаем такие результаты: · развитие 

психологической гибкости детей с ОВЗ, их готовности сотрудничать, оказываться в новых ситуациях и незнакомых условиях (например, при выезде на соревнования в другой 

город). · на тренировках и соревнованиях осваивались важные социальные навыки: ожидание своей очереди и результатов, саморегуляция во время волнения перед выступлением 

и во время пребывания среди большого количества людей. · в ходе занятий развивались коммуникативные качества детей. Это было достигнуто за счет использования 

специальных методик донесения информации. Для оценки полученного эффекта мы использовали: · наблюдение за изменениями в ходе каждой тренировки; · беседа с родителями 

с целью получения от них обратной связи.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Приобретение готовности и начальных навыков групповых тренировок у детей с ОВЗ мы считаем уникальным результатом, который оказался неожиданным даже для родителей. 

На данный момент часть детей, благодаря пройденной подготовке, имеет возможность заниматься в группах. Введение групповых занятий на постоянной основе мы считаем 

следующим шагом по реализации проекта.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

Во время подготовке к I Региональных стартов "Ролики Мечты" в городе Челябинск пришли к выводу, что запланированное место проведение не подходит для проведения 

мероприятия. В этой ситуации выручила коммерческая аренда помещения, не входившая в запланированный бюджет проекта.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Дети и подростки с ОВЗ Челябинской области 48

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

10

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

25

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

https://vk.com/the600steps 637

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

240500

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

Программа терапевтического спорта "Ролики Мечты" будет продолжать свою работу. Многие участники не остановились на достигнутом за 10 занятий результате и продолжают 

тренировки индивидуально или в спортивных группах. Спортивные группы готовятся к участию Всероссийским соревнованиям Специальной Олимпиады по роллер-спорту.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность Директор Мельнов Владимир Евгеньевич

Отчет подписан на основании
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Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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