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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 11.01.2021 по 31.08.2021 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)

Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество
глухих"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1037575002156

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

XIV Фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга»

Номер договора о предоставлении гранта

20-1-030535

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная точка
реализована в
полном объеме
либо нет)

1.

Проведены курсы по образовательной программе "Школа
инклюзивого волонтерства", проведено не менее 12
лекционных и практических занятий, в которых приняло
участие не менее 25 волонтеров участников проекта.

24.05.2020

18.04.2021

исполнена

2.

Организовано финальное тестирование "Социальный
квест" по полученным знания в "Школе инклюзивного
волонтерства", в которых приняло участие не менее 25
волонтеров. Определены и награждены победители,
призеры и участники.

01.09.2020

19.04.2021

исполнена

3.

Организован и проведен XIV Фестиваль русского
жестового языка «Мы слышим друг друга» - 3-х дневная

31.05.2020

26.04.2021

исполнена

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)
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программа (творческая конкурсная программа,
спортивный турнир, гала-концерт), не менее 100
участников. Выявлены и награждены призеры и
победители на итоговом фестивале

4.

Организованы творческие репетиции и спортивные
тренировки Проведено не менее 24 творческих
репетиций и 20 спортивных тренировок, не менее 100
участников. Подготовлены творческие номера и
спортивные команды на итоговый фестиваль, а также
концертная программа автопробега.

09.08.2020

15.08.2021

исполнена

5.

Организован и проведен автопробег г. Чита - г.
Владивосток (около 20 участников). Проведено не менее
3 творческих концертов в городах Дальневосточного
федерального округа.

31.08.2020

30.08.2021

исполнена

6.

Организован круглый стол с представителя
исполнительной власти, СМИ и специалистами
социальных учреждений и НКО в г. Благовещенск ( не
менее 35 участников).

31.08.2020

19.08.2021

исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту
за отчетный период
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

В рамках реализации проекта, на первом этапе было приобретено необходимое оборудование и заключены
соответствующие договора на оказания услуг, для реализации всех мероприятий проекта: творческих репетиций, занятий,
мастер-классов, спортивных тренировок, соревнований, образовательных курсов, а также разработана официальная
символика мероприятий проекта. Для информирования целевых групп проекта организован ряд информационных встреч,
размещены анонсы на сайтах и в социальных сетях партнеров проекта, а также для привлечения участников из других
регионов, было разослано положение о проведении проекта в региональные отделения Всероссийского общества глухих
Дальневосточного федерального округа и специализированную школу Забайкальского края, где обучаются школьники с
нарушением слуха. В рамках проекта, для ЦГ организованы творческие занятия, репетиции и мастер-классы, с
привлекаемыми педагогами, в жанрах: жестовое пение, пение, клоунада, пантомима, хореография, оригинальный жанр. В
рамках спортивного направления, на базе организаторов и партнеров проекта организованы спортивные тренировки по
сурдолимпийским, адаптированным спортивным и настольным видам спорта. Для студентов-волонтеров проекта
организованы образовательные курсы, на базе Забайкальского государственного университета, по образовательной
программе «Школа инклюзивного волонтерства», а также итоговое тестирование и награждение. Организован и проведен
XIV Всероссийский фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга», в 3-х дневную программу, которого
вошел ряд мероприятий: творческая конкурсная программа, спортивный турнир, гала-концерт). По итогам фестиваля
награждены призеры и победители творческого и спортивного направления проекта. Итоговым мероприятием проекта стала
организация творческого межрегионального автопробега «Мы слышим друг друга» по городам Дальневосточного
Федерального округа (г. Благовещенск, г. Хабаровск, г. Владивосток), с подготовкой и представлением концертной
программы лауреатами фестиваля. В ходе автопробега организован круглый стол по проблемам инвалидов по слуху в г.
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Благовещенск, а также 3-х дневный молодежный слет инвалидов по слуху, в рамках которого прошли соревнования по
адаптированным настольным играм, семинары на командообразование и дискуссионные площадки.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№

1.

Мероприятие

Образовательная программа «Школа
инклюзивого волонтерства»

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 01.04.2020 по
24.05.2020

c 01.02.2021 по
18.04.2021

Итог мероприятия (качественный результат)
Организованна и проведена образовательная программа для волонтеров проекта,
которые получили знания и навыки по основам применения русского жестового
языка, сопровождению инвалидов различных категорий на социокультурных и
спортивных мероприятиях, этическим основам общения с инвалидами, созданию
доступной среды, сопровождению инвалидов, социальному проектированию в
инклюзивной среде.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

25

количество проведенных лекционных и практических занятий

12

2.

Финальное тестирование «Социальный квест», в
c 01.05.2020 по
рамках образовательной программы «Школа
24.05.2020
инклюзивного волонтерства»

c 19.04.2021 по
19.04.2021

По итогам образовательной программы проведено финальное тестирование
среди волонтеров проекта, награждены призеры и победители. Сформирована
активная команда волонтеров готовая участвовать в организации и
сопровождении мероприятий по социокультурной и физической реабилитации
инвалидов по слуху.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

25

3.

XIV Всероссийский фестиваль русского
жестового языка «Мы слышим друг друга»

Наименование количественного показателя

c 01.05.2020 по
31.05.2020

c 24.04.2021 по
26.04.2021

Организована и проведена трехдневная фестивальная программа с привлечение
большого количества людей с инвалидностью по слуху, в том числе из районом
Забайкальского края и 4 субъектов Российской Федерации. Награждены
лауреаты, призеры и победители в 7 творческих номинациях (жестовое пение,
клоунада, пантомима, хореография, художественное слово и др.), а также в 10
адаптированных видах спорта и настольных спортивных игр. Проведен итоговый
гала-концерт, в котором приняли участие представители общественных
объединений инвалидов, партнеров, спонсоров, СМИ, учреждений социальной
защиты и образования.
Значение
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количество участников мероприятий

125

количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях

25

4.

Творческие репетиции и спортивные
тренировки

c 01.04.2020 по
31.08.2020

c 01.03.2021 по
15.08.2021

Проведены творческие репетиции и мастер-классы с целевой группой проекта в
7 жанрах: жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография, художественное
слово на жестовом языки и др. В 3-х возрастных категориях подготовлены
творческие номера, которые были представлены в конкурсной программе на
итоговом XIV Всероссийском фестивале русского жестового языка «Мы слышим
друг друга», а также сформированы спортивные команды их числе целевых
групп проекта. Разработана концертная программа, которая была представлена в
городах Дальневосточного федерального округа (г. Чита, г. Благовещенск, г.
Владивосток), в рамках межрегионального автопробега Чита-Владивосток.
Организованы тренировки по волейболу и адаптированным настольным
спортивным спортивным играм. Для реализации мероприятий проекта найден
новый партнер проекта (ГУДО «Забайкальский детский центр «Олимпиец») и
подписано соответствующее соглашение о предоставлении зала для занятий
волейболом на постоянной основе после завершения проекта.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество проведенных творческих репетиций и мастер-классов

30

Количество спортивных тренировок

20

количество участников мероприятий

100

5.

Межрегиональный автопробег ЧитаВладивосток «Мы слышим друг друга»

c 01.08.2020 по
31.08.2020

c 16.08.2021 по
30.08.2021

Разработана концертная программа, которая была представлена в городах
Дальневосточного федерального округа (г. Чита, г. Благовещенск, г.
Владивосток). Проведение автопробега позволило разработать план
приоритетных направлений совместной работы по развитию социальных,
образовательных, спортивных и культурных связей между Региональными
отделения Всероссийского общество глухих в субъектах Дальневосточного
федерального округа. Организован межрегиональный молодежный слет
инвалидов по слуху «Chita-Blaga Fest», что позволило обменяться новыми
идеями, творческими задумками по развитию молодежного движения глухих в
ДФО.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

60

количество проведенных концертов

3

6.

Круглый стол «Актуальные проблемы людей с
нарушение слуха: пути решения»

c 01.08.2020 по
31.08.2020

c 19.08.2021 по
19.08.2021

Организован и проведен круглый стол в г. Благовещенск, на котором для
участников мероприятия был представлен опыт Забайкальского и Амурского
региональных отделений ОООИ «ВОГ», а также новые технологии работы с
молодыми людьми с инвалидностью по слуху, правила и особенности оказания
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государственной услуги по переводу русского жестового языка. Разработан план
приоритетных направлений совместной работы по развитию социальных,
образовательных, спортивных и культурных связей между Региональными
отделения Всероссийского общество глухих в субъектах Дальневосточного
федерального округа. Заключение соглашения о реализации совместных
мероприятий по социокультурной и физической реабилитации инвалидов по
слуху.
Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

35

https://zrtk.ru/article/2553 Сюжет о прошедшем XIV Всероссийском фестивале русского жестового языка «Мы слышим друг
друга» на сайте Региональной телевизионной компании «Забайкалье». https://www.youtube.com/watch?v=AP7Zlqbi-Xw
Сюжет Региональной телевизионной компании «Забайкалье» о подготовке к XIV Всероссийскому фестивалю РЖЯ «Мы
слышим друг друга». https://75.ru/news/224347 Анонс о проведении XIV Всероссийского фестиваля РЖЯ «Мы слышим друг
друга» на официальном сайте Забайкальского края. http://admin.msuchita.ru/новости/состоится-фестиваль-русскогожестового-языка Анонс о проведении XIV Всероссийского фестиваля РЖЯ «Мы слышим друг друга» на официальном сайте
Администрации городского округа «Город Чита». https://gtrkchita.ru/rm_news/?id=3460 интервью на Радио-маяк Чита
(слушать с 26-50) о анонсе XIV Всероссийского фестиваля РЖЯ «Мы слышим друг друга» https://gluxix.net/deafnews/
sobitiya/6997-2021-04-23-17-42-12 Анонс о проведении XIV Всероссийского фестиваля РЖЯ «Мы слышим друг друга» на
Электронные ссылки:
новостном портале для глухих и слабослышащих глухих.нет. https://voginfo.ru/culture/2021/05/05/my-slyshim-drug-druga-2/
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
Новость о прошедшем XIV Всероссийском фестивале РЖЯ «Мы слышим друг друга» на официальном сайте ОООИ
доработанные с использованием средств гранта
«Всероссийское общество глухих». https://gluxix.net/deafnews/sobitiya/7004-2021-05-06-11-37-21 Новость о прошедшем XIV
в отчетном периоде;
Всероссийском фестивале РЖЯ «Мы слышим друг друга» на новостном портале для глухих и слабослышащих глухих.нет.
• на публикации и (или) материалы, содержащие http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=festival%27_russkogo_zhestovogo_yazy%27ka_2021&news_page=1&category=1
информацию о реализации проекта за отчетный Новость о прошедшем XIV Всероссийском фестивале РЖЯ «Мы слышим друг друга» на сайте Забайкальского
период, в средствах массовой информации и сети государственного университета. http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-33 Новость о первом конкурсном дне XIV
«Интернет» (включая социальные сети)
Всероссийского фестиваля РЖЯ «Мы слышим друг друга» на сайте Забайкальского регионального отделения ОООИ
«Всероссийское общество глухих». https://www.instagram.com/p/COcf7FVB9WQ/ Новость о первом конкурсном дне XIV
Информация из этого раздела будет доступна для
Всероссийского фестиваля РЖЯ «Мы слышим друг друга» в группе инстаграмм Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» http://xn-посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
80aedr6av7a.xn--p1ai/article-34 Новость о спортивных соревнованиях в рамках XIV Всероссийском фестивале РЖЯ «Мы
слышим друг друга» на сайте Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-35 Новость о галапредставителей СМИ).
концерте XIV Всероссийского фестиваля РЖЯ «Мы слышим друг друга» на сайте Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». https://
vk.com/vogchita?w=wall-173539113_316 Новость о прошедшем XIV Всероссийском фестивале РЖЯ «Мы слышим друг
друга» в группе вконтакте Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». https://vk.com/gluxix_net?w=wall-23479988_6151 Новость о
прошедшем XIV Всероссийском фестивале РЖЯ «Мы слышим друг друга» в сообществе посетителей новостного портала
«Глухих.нет». https://vk.com/voginfo?w=wall-36637441_12831 Новость о прошедшем XIV Всероссийском фестивале РЖЯ
«Мы слышим друг друга» в официальной группе вконтакте ОООИ «Всероссийское общество глухих». https://www.
instagram.com/p/COLGC6thvqp/ Новость о прошедшем XIV Всероссийском фестивале РЖЯ «Мы слышим друг друга» в
группе инстаграмм Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». https://gtrkchita.ru/rr_news/?id=10676 интервью на Радио-России Чита
о прошедшем автопробеге Чита-Владивосток. https://voginfo.ru/vog/2021/09/02/avtoprobeg-chita-vladivostok/ Новость о
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прошедшем автопробеге Чита-Владивосток на официальном сайте ОООИ «Всероссийское общество глухих». https://www.
deafnet.ru/new.phtml?c=70&id=20294 Новость о прошедшем автопробеге Чита-Владивосток на первом информационном
сайте глухих, слабослышащих и всех в России deafnet. https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_360 Новость о прошедшем
межрегиональном автопробеге Чита-Владивосток в группе вконтакте Забайкальского РО «ВОГ». https://www.instagram.com/
p/CTW9NfsKHL1/ Новость о прошедшем межрегиональном автопробеге Чита-Владивосток в группе инстаграм
Забайкальского РО «ВОГ». http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-44 Новость о прошедшем круглом столе в г. Благовещенск,
в рамках межрегионального автопробега Чита-Владивосток на сайте Забайкальского РО «ВОГ».
Мероприятие: Образовательная программа «Школа инклюзивого волонтерства»

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись
за счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в
публикациях, материалах, указанных в
подпункте 5 настоящего пункта)

Теоретические занятия
Теоретические занятия с волонтерами проекта, в рамках
Школы инклюзивного волонтерства», на базе
Забайкальского центра специального образования и
развития «Открытый мир».

Практические занятия
Практические занятия по основам русского жестового
языка, с волонтерами проекта, в рамках Школы
инклюзивного волонтерства», на базе организаторов
проекта – Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Ведет
руководитель проекта Севера Т.В.

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Теоретические занятия
Теоретические занятия
Теоретические занятия с волонтерами проекта, в рамках
Теоретические занятия, в рамках Школы инклюзивного
Школы инклюзивного волонтерства», на базе организаторов волонтерства», на базе партнера проекта Регионального
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проекта – Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Ведет
руководитель проекта Севера Т.В. и заместитель
председателя Антонов В.Л.

центра инклюзивного образования ФГБОУ ВО "ЗабГУ".
Ведет занятие к.м.н., доцент, директор РЦИО Кохан С.Т.

Мероприятие: Финальное тестирование «Социальный квест», в рамках образовательной программы «Школа инклюзивного
волонтерства»

Награждение волонтеров проекта
Награждение волонтеров проекта, победителей и призеров
финального тестирования «Социальный квест», в рамках
Школы инклюзивного волонтерства, на базе партнера
проекта РЦИО ЗабГУ. Награждает директор РЦИО Кохан
С.Т.

Финальное тестирование "Социальный квест"
Финальное тестирование "Социальный квест" волонтеров
проекта, практический тест на правильное сопровождение
людей передвигающихся в кресле коляске.

Финальное тестирование "Социальный квест"
Финальное тестирование "Социальный квест" волонтеров
проекта, практический тест на правильное сопровождение
людей передвигающихся с помощью трости (слабовидящие
и слепые).
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Мероприятие: XIV Всероссийский фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга»

Первый конкурсный день XIV Всероссийского фестиваля
РЖЯ «Мы слышим друг друга»
24.04.2021 Забайкальский государственный университет.
Номинация жестовое пение – ансамбль. Участники,
представляющие Забайкальский центр специального
образования и развития «Открытый мир». Участников – 100
человек.

Первый конкурсный день фестиваля
24.04.2021 Забайкальский государственный университет.
Номинация клоунада. Участники, представляющие ЗРО
ОООИ «ВОГ».

Первый конкурсный день фестиваля
24.04.2021 Забайкальский государственный университет.
Номинация художественное слово. Участники,
представляющие Забайкальское региональное отделение
ОООИ «Всероссийское общество глухих».

Первый конкурсный день фестиваля
24.04.2021 Забайкальский государственный университет.
Номинация хореография. Участники, представляющие
Якутское РО ОООИ «ВОГ».
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Первый конкурсный день фестиваля
24.04.2021 Забайкальский государственный университет.
Номинация хореография. Участники, представляющие
Бурятское РО ОООИ «ВОГ».

Спортивные соревнования XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг
друга»
25.04.2021 Забайкальский институт предпринимательства
СибУПК. Второй день XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг
друга». Жеребьевка спортивных соревнований с участием
12 капитанов команд, представляющих 100 участников.

Заседания жюри XIV ВФ РЖЯ "Мы слышим друг друга"
24.04.2021 Заседания жюри. Председатель жюри Д.М.
Жевжиков – начальник отдела культуры ЦП
Всероссийского общества глухих, г. Москва. Члены жюри:
Мартынов А.П. – председатель ЗРО «ВОИ», Косякова Ю.М.
– главный специалист-эксперт отдела по реализации
государственной культурной политики Министерства
культуры Заб.края, Лескова О.А. – начальник отдела по
работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами
Министерства труда и социальной защиты населения Заб.
края, Вахутин А.А. – хореограф.

Спортивные соревнования XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг
друга»
25.04.2021 ЗИП СибУПК. Второй день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Соревнования по настольной
спортивной игре «Шафллборд».
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Спортивные соревнования XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг
друга»
25.04.2021 ЗИП СибУПК. Второй день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Соревнования по волейболу.

Спортивные соревнования XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг
друга»
25.04.2021 ЗИП СибУПК. Второй день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Соревнования по настольной
спортивной игре «Жульбак».

Спортивные соревнования XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг
друга»
25.04.2021 ЗИП СибУПК. Второй день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Соревнования по паралимпийской
игре «Бочче».

Спортивные соревнования XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг
друга»
25.04.2021 ЗИП СибУПК. Второй день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Соревнования по дартсу.
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Гала-концерт XIV Всероссийского фестиваля РЖЯ «Мы
слышим друг друга»
26.04.2021. Гала концерт. ГАУ «Военно-исторический
центр «Дом офицеров Забайкальского края». Третий день
XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг друга». Номинация
жестовое пение ансамбль.

Гала-концерт XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг друга»
26.04.2021. Гала концерт. ГАУ ВИЦ «Дом офицеров
Забайкальского края». Третий день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Номинация жестовое пение – соло, с
подтанцовкой.

Гала-концерт XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг друга»
26.04.2021. Гала концерт. ГАУ ВИЦ «Дом офицеров
Забайкальского края». Третий день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Номинация хореография, участники
представляющие совет ветеранов труда ЗРО ОООИ "ВОГ".

Гала-концерт XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг друга»
26.04.2021. Гала концерт. ГАУ ВИЦ «Дом офицеров
Забайкальского края». Третий день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Номинация жестовое пение – соло, с
подтанцовкой.
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Гала-концерт XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг друга»
26.04.2021. Гала концерт. ГАУ ВИЦ «Дом офицеров
Забайкальского края». Третий день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Более 150 зрителей.

Афиша-баннер
Афиша-баннер у ГАУ «Военно-исторический центр «Дом
офицеров Забайкальского края» г. Чита.

Гала-концерт XIV ВФ РЖЯ «Мы слышим друг друга»
26.04.2021. Гала концерт. ГАУ ВИЦ «Дом офицеров
Забайкальского края». Третий день XIV ВФ РЖЯ «Мы
слышим друг друга». Награждение лауреатов фестиваля –
40 человек.

Награды
Комплект наград лауреатам фестиваля (медаль, статуэтка,
диплом, пакет с фирменной символикой, магнит, вымпел,
значок)
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Наградная сувенирная продукция
Наградная сувенирная продукция с символикой проекта
(магниты, значки). Тираж - 100 шт.

Наградная сувенирная продукция
Наградная сувенирная продукция с символикой проекта
(пакет). Тираж - 100 шт.

Наградная сувенирная продукция
Наградная сувенирная продукция с символикой проекта
(вымпел). Тираж - 100 шт.
Мероприятие: Творческие репетиции и спортивные тренировки
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Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре жестовое пение (ансамбль),
на базе Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре хореография, на безе
Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Занятие ведет педагогхореограф проекта Юлия Акимкина.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре жестовое пение (дуэт) на
базе Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре хореография, на безе
Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Команда совета
ветеранов труда. Занятие ведет педагог-хореограф проекта
Юлия Акимкина.
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Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре жестовое пение (ансамбль),
на базе Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре хореография, на безе
Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Команда совета
ветеранов труда. Занятие ведет педагог-хореограф проекта
Юлия Акимкина.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре хореография, на безе
Забайкальского центра специального образования и
развития «Открытый мир». Занятие ведет педагогхореограф проекта Юлия Акимкина.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре художественное слово, на
безе Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким.
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Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре жестовое пение (ансамбль)
на базе Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре хореография, на безе
Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Занятие ведет педагогхореограф проекта Юлия Акимкина.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре жестовое пение (ансамбль)
на базе Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в номинации оригинальный жанр на
базе Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким.
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Тренировка по адаптированным настольным спортивным
играм
Тренировка по адаптированным настольным спортивным
играм (Жульбак, шафллборд, кульбутто, матрешка и др.) на
базе партнера проекта Регионального центра инклюзивного
волонтерства ФГБОУ ВО "ЗабГУ".

Тренировки по волейболу
Тренировки по волейболу на базе нового партнера проекта
ГУДО "Забайкальский детско-юношеский центр
"Олимпиец". Занятия проводятся 2 раза в неделю в рамках
проекта, а также продолжаются на период учебного года.

Тренировка по адаптированным настольным спортивным
играм
Тренировка по адаптированным настольным спортивным
играм (Жульбак, шафллборд, кульбутто, матрешка и др.) на
базе организаторов проекта Забайкальского РО ОООИ
"ВОГ".

Тренировка
Тренировка по игре "Дартс" на базе организаторов проекта
Забайкальского РО ОООИ "ВОГ".

Мероприятие: Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы слышим друг друга»
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Старт межрегионального автопробега Чита-Владивосток
«Мы слышим друг друга»
16.08.2021. Мемориал боевой и трудовой славы
забайкальцев г. Чита. Торжественный старт
межрегионального автопробега Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
17.08. Встреча участников автопробега в г. Благовещенск.

Старт межрегионального автопробега Чита-Владивосток
«Мы слышим друг друга»
16.08.2021. Мемориал боевой и трудовой славы
забайкальцев г. Чита. Торжественный старт
межрегионального автопробега Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга». Колонна из 4 автомобилей с флагами.

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
19.08. Туристическая база «Мухинка» г. Благовещенск.
Творческий концерт, подготовленный участниками
автопробега, лауреатами XIV Всероссийского фестиваля
РЖЯ «Мы слышим друг друга».
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Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
19.08. Туристическая база «Мухинка» г. Благовещенск.
Творческий концерт. Номер в жанре жестовое пение – дуэт.

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
19.08. Туристическая база «Мухинка» г. Благовещенск.
Творческий концерт. Номер в жанре клоунада.

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
19.08. Туристическая база «Мухинка» г. Благовещенск.
Творческий концерт. Номер в жанре клоунада.

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
19.08. Туристическая база «Мухинка» г. Благовещенск.
Творческий концерт. Номер в жанре жестовое пение – соло.
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Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
19.08. Туристическая база «Мухинка» г. Благовещенск.
Творческий концерт. Участники и зрители концерта – 35
человек.

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
26.08. Встреча участников автопробега в г. Владивосток.
Помещение Приморского регионального отделения ОООИ
«ВОГ». Участники и зрители творческого концерта – 35
человек.

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга
26.08. Помещение ПРО ОООИ «ВОГ» г. Владивосток.
Концертная программа. Номер в жанре жестовое пение –
ансамбль.

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга
26.08. Помещение ПРО ОООИ «ВОГ» г. Владивосток.
Концертная программа. Номер в жанре жестовое пение –
соло мужское.

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
26.08. Помещение ПРО ОООИ «ВОГ» г. Владивосток.
Концертная программа. Номер в жанре клоунада.

Межрегиональный автопробег Чита-Владивосток «Мы
слышим друг друга»
26.08. Помещение ПРО ОООИ «ВОГ» г. Владивосток.
Концертная программа. Номер в жанре жестовое пение –
соло женское.
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Публикация в журнале
Публикация статьи о реализации проекта в Вестнике
государственного социального страхования №6(246) 2021 г.
36-39 стр.
Мероприятие: Круглый стол «Актуальные проблемы людей с нарушение слуха: пути решения»

Круглый стол «Актуальные проблемы людей с нарушение
слуха: пути решения»
19.08.2021. Круглый стол «Актуальные проблемы людей с
нарушение слуха: пути решения», туристическая база
«Мухинка» г. Благовещенск. Участников – 35 человек.

Круглый стол
19.08.2021. Круглый стол, туристическая база «Мухинка» г.
Благовещенск, выступление председателя Забайкальского
регионального отделения ОООИ «ВОГ» Т.В. Севера.
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Круглый стол
19.08.2021. Круглый стол, туристическая база «Мухинка» г.
Благовещенск, выступление председателя Амурского
регионального отделения ОООИ «ВОГ» С.Ф. Карасенко.

Круглый сто
19.08.2021. Круглый стол, туристическая база «Мухинка» г.
Благовещенск, выступление главного менеджера Центра
поддержки предпринимательства Амурской области. Ю.В.
Минаевой

Круглый стол
19.08.2021. Круглый стол, туристическая база «Мухинка» г.
Благовещенск, выступление специалиста АРО ОООИ
«ВОГ» М.И. Тарасовой

Круглый стол
19.08.2021. Круглый стол, туристическая база «Мухинка» г.
Благовещенск, выступление переводчика русского
жестового языка ЗРО ОООИ «ВОГ» Н.В. Бакшеевой.
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Круглый стол
19.08.2021. Закрытие круглого стола, туристическая база
«Мухинка» г. Благовещенск.
Альбомы с фотографиями проекта https://vk.com/album-173539113_281714562 https://vk.com/album-173539113_281650279
https://vk.com/album-173539113_281714998 https://vk.com/album-173539113_283317590 https://vk.com/album-173539113_
283584824
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием гранта в отчетном
периоде (при условии, что такие материалы не
содержатся в материалах, указанных в
подпункте 5 настоящего пункта)

40

Название

Описание

Файл

Дата

Макет афиши

Макет афиши для рекламы мероприятия.

макет афиши.jpg

21.09.2021

Макет диплома

макет диплома лауреата фестиваля

макет диплома.jpg

21.09.2021

макет благодарственного письма

макет благодарственного письма для
награждения волонтеров и партнеров
проекта.

Макет благодарственных
писем.jpg

21.09.2021

вымпел

Макет вымпела (сувенирная наградная
продукция).

макет вымпела фестиваль.jpg 21.09.2021

вымпел

Макет вымпела спортивных
соревнований (сувенирная наградная
продукция).

макет вымпела фестиваль
спорт.jpg

21.09.2021

вымпел

Макет вымпела автопробега (сувенирная
наградная продукция).

макет вымпела.jpg

21.09.2021

магнит

Макет магнита (сувенирная наградная
продукция).

макет магнита.jpg

21.09.2021

медаль

Макет медали для награждения призеров

Макет медали.jpg

21.09.2021
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и победителей фестиваля (сувенирная
наградная продукция).
статуэтка

Макет статуэток для награждения
призеров и победителей фестиваля
(сувенирная наградная продукция).

макет наградных статуэток.
jpg

21.09.2021

футболка

Макет футболки участника автопробега
(сувенирная наградная продукция).

макет футболки.jpg

21.09.2021

пригласительные

макет пригласительных билетов на галаконцерт

макет пригласительных.jpg

22.09.2021

Фотографии материальных объектов
(сооружений, площадок, экспозиций и
аналогичных), созданных (восстановленных,
приобретенных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации
и использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Приобретенное оборудование
Приобретенное оборудование для реализации проекта (фотоаппарат, переносная портативная колонка, комплект
адаптированной спортивной игры "Бочче").
Заработная плата руководителя, бухгалтера и главного специалиста проекта на время исполнения гранта осуществлялось из
средств организаторов проекта. Эквивалент оплаты труда волонтеров проекта, осуществляющих свою деятельность на
безвозмездной основе (25 чел.), помощь в проведении итогового фестиваля (регистрация и сопровождение участников,
работа на сцене, награждение призеров и победителей, судейство на спортивных соревнованиях). На время проведения
итогового фестиваля требовались расходы по транспортировке участников до места проведения, которые были
профинансированы из средств (субсидии) партнеров проекта Министерства труда и социальной защиты населения Заб. края,
спонсоров и собственных средств организаторов. Расходы на аренду помещений, предоставлены партнером проекта ЗабГУ
(учебные аудитории, актовый зал) для проведения теоретических занятий «Школы инклюзивного волонтерства», в течении
3 месяцев, а также проведения первого отборочного дня фестиваля. Аренду спортивной площадки для проведения
соревнования фестиваля, взял на себя партнер проекта Забайкальский институт предпринимательства СибУПК. Аренда
концертного зала, работа свето- и звукорежиссера для проведения гала-концерта финансировалось из средств спонсоров
проекта, а также закупка подарков для несовершеннолетних участников фестиваля. Финансирование приобретения
дополнительных ценных подарков, для совершеннолетних участников фестиваля, осуществлялось спонсорами проекта.
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Награждение призеров и победителей спортивных соревнований приобреталось Министерством физ. культуры и спорта Заб.
края. Аренда помещения, предоставленного партнером проекта ГУДО «Забайкальский ДЮЦ «Олимпиец», для проведения
тренировок по волейболу в течении 5 месяцев. Аренда помещения организаторов проекта (актовый зал) для проведения
творческих репетиций и спортивных тренировок. Услуги по изготовлению дополнительного тиража сувенирной наградной
продукции из средств организаторов проекта, а также расходы на канцелярские принадлежности.
Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (руб.)

650 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а)
Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

150

количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях проекта

25

Реализация проекта позволила привлечь большое количество людей с инвалидность по слуху, всех возрастов, к систематическим занятия творчеством, в
жанрах популяризуемых в среде глухих людей России (жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография, художественное слово на жестовом языке), а
также к регулярным занятия адаптированными (спорт глухих) и настольным видами спорта (корнхолл, жульбак, бочче, шафллборд и др.). Проект позволил
обеспечить участие целевых групп из других субъектов Дальневосточного федерального округа, что позволило наладить межрегиональное взаимодействие и
заключить соглашения о реализации новых социокультурных и спортивных мероприятий, которые позволят решать совместно возникающие проблемы по
реабилитации инвалидов по слуху. Заключенные соглашения с организаторами, спонсорами и партнерами проекта, позволили создать на их базе, постоянную
и уникальную площадку по продолжению деятельности во всех направлениях проекта (подготовка волонтеров, регулярные творческие репетиции и
спортивные занятия). По отзывам целевых групп проекта и привлеченных специалистов, удалось получить положительный эффект от проделанной работы,
который поспособствовал выявлению новых талантов, развитию уникальных навыков (жестовое пение), а также наладить более эффективную социализацию
инвалидов по слуху, на территории Забайкальского края, средствами социокультурной и физической реабилитации. В работу по организации мероприятий и
сопровождению людей с инвалидностью по слуху удалось привлечь новых волонтеров, которые получили уникальные навыки и знания о особенностях
работы с данной категорией граждан.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Организаторы и команда, оценивают реализацию проекта, как успешной, благодаря заинтересованности и вовлеченности всех участников (волонтеров,
целевой группы, партнеров, спонсоров). Удалось привлечь большое количество людей с инвалидность по слуху, всех возрастов из числа целевой
группы проекта, к систематическим занятия творчеством и спортом. Команда проекта стала сплочение и профессиональнее, готова к реализации
социально-значимых проектов в дальнейшем. Цель и задачи проекта достигнуты. Фактор успешности проекта связан с большой актуальность для
целевых групп. Правлением организации принято решение о ходатайстве по включение проекта в список социально-значимых в регионе, с
последующим финансированием. Создана материальная и человеческая база (волонтеры, педагоги) для продолжения проекта. Собраны
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положительные отзывы от участников проекта, составлен список наиболее приоритетных направлений работы. Проект позволил наладить более
тесные взаимоотношения с региональными отделениями Всероссийского общества глухих Дальневосточного федерального округа, которые готовы
продолжить совместную работу в данном направлении и выступить партнерами проекта в будущем. Проект привлек внимание к проблемам инвалидов
по слуху со стороны органов местной власти и общественности (присутствие на открытие фестиваля представителей губернатора Забайкальского края,
Законодательного собрания Забайкальского края, представителей депутатов Забайкальского края и др.), которые заинтересовались в реализации его в
будущем. Участников проекта стали чаще приглашать на творческие выступление общегородского и краевого уровня (празднование 9 мая, дня города
и т.д.).
Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

При реализации проекта были заключены новые партнерские соглашения, найдены постоянные спонсоры из коммерческого сектора. Проект позволил
наладить систематическую работу с целевыми группами проекта, в том числе и старшего возраста, в творческом и спортивном направлении.
Несколько СМИ г. Чита пожелали продолжить работу по освещению успехов и проблем целевых групп проекта. Поступили заявки от других
общественных организаций на совместное участие в реализации подобных социально-значимы проектов, а также грантовой деятельности.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

На реализацию проекта повлияла напряженная эпидемиологическая обстановка в регионе, что не позволило расширить творческую и образовательную
программу проекта, а площадки проведения не позволяли пригласить большое количество зрителей, а также расширить количество участников из
других регионов, для этого нужно было предусмотреть дополнительное онлайн участие. При составлении заявки не был учтен рост цен на товары и
услуги, с учетом переноса проекта на один год. Смета проекта не предусматривала расходов на прохождение тестов участниками на covid-19, закупку
средств индивидуальной защиты и дезинфекции, что нужно учесть в будущем.

Общие выводы по
результатам
реализации проекта

По мнению организаторов проекта, все мероприятия прошли с запланированным результатом, так как помимо команды проекта к реализации активно
подключились действующие и новые партнеры. Проект позволил наладить более тесные партнерские взаимоотношения с учреждениями культуры и
образования края, а также региональными отделениями Всероссийского общества глухих Дальневосточного федерального округа, что в будущем
позволит организовать мероприятия межрегионального уровня. Организация получила интенсивной опыт работы с целевыми группами, что позволило
составить приоритетный план работы на ближайшее годы. Полученные положительные отзывы участников и партнеров, а также уточнение
существующих проблем целевой группы позволило принять решение о более усиленном продолжении работы в данном направлении.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Положение о ШИВ

Положение о Школе инклюзивного волонтерства,
расписание занятий.

Положение.pdf

24.09.2021

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Расширить тематику и направления конкурса, поддерживать больше социальных инициатив в отдаленных о центра страны регионах, направленных на
решения острых проблем инвалидов, в том числе и инвалидов по слуху.

Должность и ФИО
лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Севера Татьяна Владимировна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Дополнительная информация
150

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

инвалиды по слуху, в возрасте от 15 до 70 лет

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

125

студенты волонтеры учебных заведений
Забайкальского края

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

25

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

25

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

По итогам проекта было заключено соглашение с партнером (Забайкальский центр специального образования и развития "Открытый мир") о
трудоустройстве специалиста организаторов проекта, что позволит создать студию для занятий творчеством с детьми инвалидами по слуху и
продолжению проекта в будущем.

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

905

Ссылка

https://www.instagram.com/chitavog/

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Проект в разных форматах регулярно проводится с 2007г., а в 2022 году планируется проведение в 15 юбилейный раз. Деятельность в данном
направлении будет продолжена, так как с действующими и новыми партнерами заключены долгосрочные соглашения. Правление организации
приняло решение о включении данного проекта в план основных мероприятий, а также предусмотреть его финансирование из собственных
средств, средств субсидии Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края, а также привлечь средства партнеров и спонсоров.
Имеющееся и приобретённое оборудование позволит на постоянной основе организовать творческие репетиции и спортивные тренировки с
целевой группой. Сформированная и обученная в рамках проекта, группа волонтеров, продолжит свою работу по помощи в организации
социокультурных и спортивных мероприятий для целевой группы проекта.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата
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