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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2021 по 15.05.2021 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)

II Молодежный слет инвалидов по слуху «СурдоЗабFesT»

Номер договора о предоставлении гранта

20-2-012666

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.

Проведен круглый стол «Реализация II Молодежного
слета инвалидов по слуху» с целевой группой проекта, не
менее 50 участников.

31.03.2021

02.03.2021

исполнена

2.

Проведен круглый стол «Волонтерская деятельность в
организации социально-значимых мероприятий для
инвалидов по слуху» для формирования волонтеров
проекта, не менее 20 участников.

31.03.2021

11.03.2021

исполнена

3.

Проведено не менее 10 творческих репетиций и мастерклассов (жестовое пение, клоунада и пантомима), не
менее 50 участников.

31.03.2021

31.03.2021

исполнена

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)
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4.

Проведено не менее 10 тренировок (по волейболу и
адаптированным виды спорта), участие не менее 50
человек.

31.03.2021

31.03.2021

исполнена

5.

Организована образовательная программа "Школа
инклюзивого волонтерства", проведено не менее 10
лекционных и практических занятий, в которых приняло
участие не менее 15 человек.

31.03.2021

31.03.2021

исполнена

6.

Организация площадки «Образование» (круглый стол
«Перспективы развития инклюзивного образования в
Забайкальском крае», интеллектуальная игра «КИСИ»,
образовательный семинар) в рамках II Молодежного
слета инвалидов по слуху "СурдоЗабFest". Участие не
менее 90 человек.

30.04.2021

27.04.2021

исполнена

7.

Организация площадки "Общество" (лекции, семинары) в
рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху
"СурдоЗабFest". Участие не менее 90 человек.

30.04.2021

28.04.2021

исполнена

8.

Организация площадки "Спорт" (проведение спортивных
соревнований по сурдлимпийским и адаптированным
видам спорта) в рамках II Молодежного слета инвалидов
по слуху "СурдоЗабFest". Проведение не менее 6 видов
спорта. Участие не менее 90 человек.

30.04.2021

29.04.2021

исполнена

9.

Организация площадки "Творчество" (проведение
инклюзивного концерта) в рамках II Молодежного слета
инвалидов по слуху "СурдоЗабFest". Участие не менее 90
человек.

30.04.2021

30.04.2021

исполнена

10.

По промежуточным и итоговым результатам проекта
опубликовано не менее 10 новостных постов в
социальных сетях и на сайтах партнеров проекта.
Составлены и отравлены приглашения привлекаемым
региональным СМИ.

30.04.2021

30.04.2021

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

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, спортивных тренировок,
соревнований и образовательных курсов. Организаторами был отобрана и проинформирована целевая группа о реализации
проекта в рамках круглого стола «Реализация II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest», а также для
привлечения участников слета из других регионов, было разослано положение в региональные отделения Всероссийского

представителей СМИ).
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общества глухих Дальневосточного федерального округа и специализированную школу Забайкальского края, где обучаются
школьники с нарушением слуха, опубликованы анонсы на сайте организаторов. Для формирования команды волонтеров
был проведен круглый стол «Волонтерская деятельность в организации социально-значимых мероприятий для инвалидов по
слуху», для подготовки и обучения волонтеров проекта были организованы образовательные курсы в рамках «Школы
инклюзивного волонтерства», на которых они получили знания в области применения русского жестового языка, навыки
сопровождения инвалидов по слуху, этические особенности общения и многое другое. Для подготовки целевой группы к
спортивным соревнования проекта были организованы тренировки по волейболу и адаптированным настольным
спортивным играм. На втором этапе проекта состоялся сам II Молодежный слет инвалидов по слуху «СурдоЗабFest».
Организаторами была подготовлена 4-х дневная программа, в которую входи 4 тематические площадки проведения. Первый
день открытие слета и площадки «Образование», на которой проведен круглый стол «Перспективы развития инклюзивного
образования в Забайкальском крае». Продолжился день интеллектуальной игрой клуба современных искусств «КИСИ»,
после был проведен образовательный семинар по социальному проектированию). Во второй день проведена площадка
«Общество», на которой была представлена работа Регионального центра инклюзивного образования и организация
доступной среды Забайкальского государственного университета. Проведены мастер-класс и соревнования по
адаптированным настольным спортивным играм, интеллектуальные игры по применению русского жестового языка,
лекцияи по роли общественных объединений инвалидов и, в частности, ОООИ «Всероссийского общество глухих» в жизни
людей с нарушением слуха. В третий день участников был организован выезд в лесной массив, где в веревочном парке
«Хамелеон», в рамках площадки «Спорт», была проведены командные игры. После командных игр молодые люди
переместились на прохождение скалодрома и веревочной трассе. Во второй половине дня участники проекта отправились на
туристическую базу отдыха «Надежда» на озере Арахлей, где спикерами были проведены лекции о развитии молодежного
движения глухих людей в России, молодежном движении Я глухой «яГ», рассказано о возможностях по участию во
Всероссийских молодежных форумах и семинарах, проводимых ВОГ. Четвертый день слета открыл площадку
«Творчество». В начале дня проведены творческие мастер-классы, а также шоу мыльных пузырей. День продолжился
активными соревнованиями по дартсу, настольному теннису и бочче. Вечером состоялось торжественное подведение итогов
слета, все участники были награждены сувенирными подарками с символикой проекта. Далее участники слета провели
инклюзивный творческих концерт, на котором были представлены номера в жанре жестовое пение. По итогам проекта
представители команд участников из 5-ти субъектов ДФО, поделились положительными эмоциями о реализации проекта,
все остались при мнении, что подобный формат проведения мероприятий необходимо продолжить и обещали принимать
участие в проекте в будущем. В завершении проекта было проведено награждение всех волонтеров и переводчиков русского
жестового языка благодарственными письмами, собраны отзывы волонтеров. По мнению организаторов и партнеров все
запланированные мероприятия проекта прошли с положительным результатом, задачи и цель достигнуты, намечены планы
по продолжению работы в данном направлении.

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).

№

Мероприятие

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

Итог мероприятия (качественный результат)
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1.

Круглый стол «Реализация II Молодежного
слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»

c 01.03.2021 по
31.03.2021

c 02.03.2021 по
02.03.2021

Организаторами была проинформирована целевая группа, проживающая в
Забайкальском крае о реализации проекта. Сформированы список участников
представителей специализированной школы, где обучаются школьники
инвалиды по слуху, а также членов Забайкальского регионального отделения
ОООИ «Всероссийского общества глухих». Проведено информирование
иногородних участников проекта (рассылка положения) сформирован список
участников команд региональных отделений Всероссийского общества глухих,
представляющие 4 субъекта Российской Федерации.

Наименование количественного показателя

Значение

количество человек, принявших участие в мероприятии

55

2.

Круглый стол «Волонтерская деятельность в
организации социально-значимых мероприятий
для инвалидов по слуху»

c 01.03.2021 по
31.03.2021

c 11.03.2021 по
11.03.2021

Сформирована группа волонтеров проекта, которым была представлена
программа образовательных курсов и мероприятий проекта. Составлено
расписание образовательных лекций и семинаров.

Наименование количественного показателя

Значение

количество человек, принявших участие в мероприятии

30

3.

Творческие репетиции и мастер-классы

c 01.03.2021 по
31.03.2021

c 01.03.2021 по
31.03.2021

Проведены творческие репетиции и мастер-классы с целевой группой проекта в
жанрах жестовое пение, клоунада и пантомима. Подготовлены творческие
номера, которые были представлены на итоговом мероприятии проекта II
Молодежном слете инвалидов по слуху «СурдоЗабFest».

Наименование количественного показателя

Значение

количество проведенный репетиций и мастер-классов

15

количество участников мероприятий

55

4.

Тренировки по адаптированным видам спорта

c 01.03.2021 по
31.03.2021

c 01.03.2021 по
31.03.2021

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 и после завершения проекта

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

60

количество проведенных тренировок

15

5.

Образовательная программа "Школа
инклюзивного волонтерства"

c 01.03.2021 по
31.03.2021

c 01.03.2021 по
31.03.2021

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, этический основы общения с инвалидами, созданию
доступной среды и социальному проектированию в молодежной инклюзивной
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среде.
Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

15

количество проведенных лекционных и практических занятий

10

6.

Площадка «Образование»

c 01.04.2021 по
30.04.2021

c 27.04.2021 по
27.04.2021

В рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»
организована и проведена тематическая площадка «Образование». Проведен
круглый стол «Перспективы развития инклюзивного образования в
Забайкальском крае», на котором обсудили вопросы профориентации будущих
выпускников специализированных школ, создаваемые условия доступности в
учреждениях средне специального и высшего образования и многие волнующие
вопросы молодежи с нарушением слуха. Продолжился день интеллектуальной
игрой клуба современных искусств «КИСИ» по мотивам истории о ВОВ, после
был проведен образовательный семинар по социальному проектированию в
молодежной инклюзивной среде.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

90

7.

Площадка "Общество"

c 01.04.2021 по
30.04.2021

c 28.04.2021 по
28.04.2021

В рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»
организована и проведена тематическая площадка «Общество». Участникам
слета была представлена работа Регионального центра инклюзивного
образования Забайкальского государственного университета, организация
доступности образования университета, работа библиотеки, учебные аудитории,
применения технических средств образования. Проведены лекции по
организации инклюзивного образования, семинар по организации инклюзивного
волонтерского движения в Забайкальском крае, организованы мастер-классы и
турнир по адаптированным настольным спортивным играм. Для участников
слета проведены интеллектуальные игры по русскому жестовому языку, формах
его употребления и применения, лекции по роли общественных объединений
инвалидов, в том числе и ОООИ «Всероссийского общество глухих» в жизни
молодых людей с нарушением слуха.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

90

8.

Площадка "Спорт"

c 01.04.2021 по
30.04.2021

c 29.04.2021 по
29.04.2021

В рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»
организована и проведена тематическая площадка «Спорт». Организован выезд
на природу в лесной массив, где в веревочном парке «Хамелеон», были
проведены командные игры на сплочение, ловкость, сообразительность,
прохождение препятствий и выполнение спортивных заданий, а также
организовано прохождение скалодрома и веревочной трассы, участники слета
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получили навыки по владению своим телом в пространстве, обращению со
специализированной экипировкой. Проведены лекции по истории развитии
молодежного движения глухих людей в России, молодежном движении Я глухой
«яГ», также участником проекта были рассказаны возможности по участию во
Всероссийских соревнованиях, молодежных форумах и семинарах, проводимых
Всероссийским обществом глухих и Федерацией спорта глухих России.
Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

90

9.

Площадка "Творчество"

c 01.04.2021 по
30.04.2021

c 30.04.2021 по
30.04.2021

В рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»
организована и проведена тематическая площадка «Творчество». Проведены
творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей. соревнованиями по дартсу,
настольному теннису и игре "бочче". Состоялось торжественное подведение
итогов слета, все участники были награждены сувенирными подарками с
символикой проекта. Участники слета провели инклюзивный творческих
концерт, на котором были представлены номера в жанре жестовое пение.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

90

10.

Публикация промежуточных и итоговых
результатов проекта

c 01.04.2021 по
30.04.2021

c 01.04.2021 по
16.05.2021

По промежуточным и итоговым результатам проекта подготовлены анонсы и
новостные статьи в социальных сетях, и на сайтах организаторов и партнеров
проекта. Отправлена статья для публикации в Вестнике государственного
социального страхования (№6(246) 2021 г. с 36стр.)

Наименование количественного показателя

Значение

количество публикаций

18

11.

Награждение волонтеров и партнеров проекта

c 10.05.2021 по
16.05.2021

c 13.05.2021 по
13.05.2021

Организовано награждение благодарственными письмами и сувенирной
наградной продукцией волонтеров и партнеров проект. Организован
инклюзивный творческий концерт.

Наименование количественного показателя

Значение

количество участников мероприятий

40

Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
доработанные с использованием средств гранта
в отчетном периоде;
• на публикации и (или) материалы, содержащие
информацию о реализации проекта за отчетный

Анонс о проведении II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» на сайте Забайкальского регионального
отделении ОООИ «Всероссийское общество глухих» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-37 Сюжет ГТРК «Чита» о II
Молодежном слете инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» https://gtrkchita.ru/news/?id=39459 Новость в группе вконтакте ГТРК
«Чита» о II Молодежном слете инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» https://vk.com/gtrk75?w=wall-90022099_14898 Новость о
реализации II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» на сайте ОООИ «Всероссийского общество глухих»
https://voginfo.ru/youth/2021/05/11/zabajkalskij-fest-proshel-na-ura/ Новость группе вконтакте ОООИ «Всероссийского
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период, в средствах массовой информации и сети общество глухих» о реализации II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» https://vk.com/voginfo?w=wall«Интернет» (включая социальные сети)
36637441_12861 Новость на сайте Забайкальского государственного университета о проведении площадки «Общество» в
рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=molodezhny%
Информация из этого раздела будет доступна для
27j_slyot_invalidov_po_sluxu&news_page=10&category=1 Новость на сайте Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» о проведении
круглый стола «Реализация II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/articleпосетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
42 Новость на сайте Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» о проведении круглый стола «Волонтерская деятельность в
представителей СМИ).
организации социально-значимых мероприятий для инвалидов по слуху» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-43 Новость о
проведении площадки «Образование» в рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» на сайте партнера
проекта ГОУ «ЗЦСОР «Открытый мир» http://codi.chita.zabedu.ru/2021/05/11/%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b4%d0%be%
d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%
b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/ Новость о проведении площадки «Спорт» в рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху
«СурдоЗабFest» на сайте партнера проекта ГОУ «ЗЦСОР «Открытый мир» http://codi.chita.zabedu.ru/2021/05/11/%d1%81%
d1%83%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%
80%d1%82/ Новость о реализации II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» на сайте первого
информационного сайта глухих и слабослышащих в России https://www.deafnet.ru/new.phtml?c=70&id=18999&page=5
Новость о проведении площадки «Общество» в рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» в группе
вконтакте МО Нерюнги Якутского РО «ВОГ» https://www.instagram.com/p/COZsQ0nBAG3/?utm_medium=copy_link Новость
о реализации II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» в группе вконтакте Забайкальского РО ОООИ
«ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_317 Новость о реализации II Молодежного слета инвалидов по слуху
«СурдоЗабFest» на сайте Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-36 Новость о проведении
площадки «Образование» в рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» на сайте Забайкальского РО
«ВОГ» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-38 Новость о проведении площадки «Общество» в рамках II Молодежного слета
инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» на сайте Забайкальского РО «ВОГ» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-39 Новость о
проведении площадки «Спорт» в рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» на сайте Забайкальского
РО «ВОГ» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-40 Новость о проведении площадки «Творчество» в рамках II Молодежного
слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» на сайте Забайкальского РО «ВОГ» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-41
Новость о реализации II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» в группе instagram Забайкальского РО
ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/COfPuLYh-tr/ Новость о проведении площадки «Образование» в рамках II
Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» в группе instagram Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» https://www.
instagram.com/p/COfWxwsBQE9/ Новость о проведении площадки «Общество» в рамках II Молодежного слета инвалидов по
слуху «СурдоЗабFest» в группе instagram Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/COkLmY7hp5K/
Новость о проведении площадки «Спорт» в рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» в группе
instagram Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/COmd28VBHrq/ Новость о проведении площадки
«Творчество» в рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» в группе instagram Забайкальского РО
ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/CO4l2BYBcsa/ Новость о награждении волонтеров и партнеров проекта в группе
instagram Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/CO0D2WGhf4O/ https://www.instagram.com/p/
CO0E2stheCP/ Новость на сайте ЗабГУ о награждении волонтеров, прошедших образовательный курс «Школа
инклюзивного волонтерства» в рамках II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest» http://zabgu.ru/php/open_
news.php?query=vy%27puskniki_shkoly%27_inklyuzivnogo_volontyorstva&news_page=1 Новость на сайте ОООИ
"Всероссийское общество глухи" в рамках Слета с представителями министерства образования, науки и администрации
Губернатора Забайкальского края https://voginfo.ru/youth/2021/05/12/vstrechi-v-zabajkalskom-krae/
Фотографии с мероприятий, проведенных в
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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)

Мероприятие: Круглый стол «Реализация II Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»

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

Круглый стол «Реализация II Молодежного слета инвалидов
по слуху «СурдоЗабFest»
Круглый стол проводился 02.03.2021 на базе ГОУ
"Забайкальский центр специального образования и развития
"Открытый мир". Целевая группа проекта была
информирована о его реализации, условиях участия и
программы мероприятий.

Информационная встреча
Информационная встреча 20.03.2021 с представителями
целевой группы и партнерами проекта на базе
Забайкальского РО ОООИ "ВОГ". На встречи была
представлена информация о реализации проекта, условиях
участия и программы мероприятий.

Информационная встреча
Информационная встреча 20.03.2021 выступает Татьяна
Севера руководитель проекта для представителей целевой
группы и партнеров проекта на базе Забайкальского РО
ОООИ "ВОГ". На встречи была представлена информация о
реализации проекта, условиях участия и программы
мероприятий.
Мероприятие: Круглый стол «Волонтерская деятельность в организации социально-значимых мероприятий для инвалидов
по слуху»
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Круглый стол «Волонтерская деятельность в организации
социально-значимых мероприятий для инвалидов п
Круглый стол проводился 11.03.2021 на безе "Точка
кипения" г. Чита с командой проекта и студентамиволонтерами. На круглом столе представлена
образовательная программа проекта и план мероприятий,
сформированы списки участников и расписание занятий
"Школы инклюзивного волонтерства".

Круглый стол «Волонтерская деятельность в организации
социально-значимых мероприятий..."
Выступает член команды проекта, координатор волонтеров
проекта Александр Бадмаев, 11.03.2021 на безе "Точка
кипения" г. Чита с Представляет образовательную
программу проекта "Школа инклюзивного волонтерства" и
план мероприятий проекта.

Мероприятие: Творческие репетиции и мастер-классы

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре жестовое пение на базе ГОУ
"Забайкальский центр специального образования и развития
"Открытый мир". Занятие ведет режиссер-постановщик
проекта Юлия Ким.

Творческая репетици
Творческая репетиция в жанре хореография на базе ГОУ
"Забайкальский центр специального образования и развития
"Открытый мир". Занятие ведет педагог-хореограф проекта
Юлия Акимкина.
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Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре жестовое пение на базе
Забайкальского РО ОООИ "ВОГ". Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре жестовое пение на базе
Забайкальского РО ОООИ "ВОГ". Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре жестовое пение на базе
Забайкальского РО ОООИ "ВОГ". Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера.

Творческая репетиция
Творческая репетиция в жанре хореография на безе
Забайкальского РО ОООИ "ВОГ". Занятие ведет педагогхореограф проекта Юлия Акимкина.
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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 жестовое пение (дуэт) на
базе Забайкальского РО ОООИ "ВОГ". Занятие ведет
руководитель проекта Татьяна Севера и режиссерпостановщик Юлия Ким

Мастер-класс
Мастер-класс в жанре клоунада. Занятие ведут артисты
творческого коллектива Забайкальского РО ОООИ "ВОГ"
Мероприятие: Тренировки по адаптированным видам спорта
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Тренировки по волейболу
Тренировка 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.

Тренировки по волейболу
Тренировка 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.

Тренировки по волейболу
Тренировка 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.

Тренировки по волейболу
Тренировка 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.
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Тренировки по волейболу
Молодежная команда Забайкальского РО ОООИ "ВОГ"

Тренировки по волейболу
Команда Забайкальского РО ОООИ "ВОГ".

Тренировки по волейболу
Тренировка 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.

Тренировки по адаптированным играм
Тренировка по адаптированным настольным спортивным
играм (Жульбак, шафллборд, кульбутто, матрешка и др.) на
базе партнера проекта Регионального центра инклюзивного
волонтерства ФГБОУ ВО "ЗабГУ".
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Тренировки по адаптированным 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 адаптированным играм
Тренировка по адаптированным настольным спортивным
играм (Жульбак, шафллборд, кульбутто, матрешка и др.) на
базе Забайкальского РО ОООИ "ВОГ".

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

Тренировки по адаптированным играм
Тренировка по адаптированным настольным спортивным
играм (Жульбак, шафллборд, кульбутто, матрешка и др.) на
базе Забайкальского РО ОООИ "ВОГ".
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Тренировки
Тренировка по игре "Дартс" на базе Забайкальского РО
ОООИ "ВОГ".
Мероприятие: Образовательная программа "Школа инклюзивного волонтерства"

Школа инклюзивного волонтерства
Занятия в рамках образовательной программы "Школа
инклюзивного волонтерства" для волонтеров проекта на
базе партнера проекта Регионального центра инклюзивного
волонтерства ФГБОУ ВО "ЗабГУ". Занятие ведет директор
РЦИО, доцент Сергей Кохан.

Школа инклюзивного волонтерства
Занятия в рамках образовательной программы "Школа
инклюзивного волонтерства" для волонтеров проекта на
базе ГПОУ "ЗабКУК". Занятие ведет член команды проекта,
педагог организатор Александр Бадмаев.
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Школа инклюзивного волонтерства
Занятия в рамках образовательной программы "Школа
инклюзивного волонтерства" для волонтеров проекта на
базе партнера проекта Регионального центра инклюзивного
волонтерства ФГБОУ ВО "ЗабГУ". Занятие ведет директор
РЦИО, доцент Сергей Кохан.

Школа инклюзивного волонтерства
Итоговое тестирование по полученным знаниям в рамках
образовательной программы "Школа инклюзивного
волонтерства" для волонтеров проекта на базе партнера
проекта Регионального центра инклюзивного волонтерства
ФГБОУ ВО "ЗабГУ".

Школа инклюзивного волонтерства
Занятия в рамках образовательной программы "Школа
инклюзивного волонтерства" для волонтеров проекта на
базе партнера проекта Регионального центра инклюзивного
волонтерства ФГБОУ ВО "ЗабГУ". Занятие ведет член
команды проекта, зам. председателя ЗРО ВОГ Вадим
Антонов.

Школа инклюзивного волонтерства
Занятия в рамках образовательной программы "Школа
инклюзивного волонтерства" для волонтеров проекта на
базе партнера проекта Регионального центра инклюзивного
волонтерства ФГБОУ ВО "ЗабГУ". Занятие ведет
руководитель проекта, председатель ЗРО ВОГ Татьяна
Севера.

Мероприятие: Площадка «Образование»
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Площадка "Образование"
Площадка «Образование» в рамках II Молодежного слета
инвалидов по слуху «СурдоЗабFest», проводилась 27.04.
2021 на базе ГОУ «Забайкальский центр специального
образования и развития «Открытый мир». Выступает
Татьяна Севера, руководитель проекта председатель
Забайкальского РО ОООИ «ВОГ». В программу дня
входило открытие Слета, круглый стол «Перспективы
развития инклюзивного образования в Забайкальском крае»,
интеллектуальная игра клуба «КИСИ» образовательный
семинар по соц. проектированию.

Площадка "Образование"
Площадка «Образование» 27.03.2021 в рамках II
Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»,
выступают спикеры слета члены команды проекта:
начальник отдела культуры Центрального аппарата ОООИ
«Всероссийское общество глухих» Дмитрий Жевжиков (г.
Москва), директор Регионального центра инклюзивного
образования ФГБОУ ВО «ЗабГУ» Сергей Кохан, зам.
директора ГОУ «ЗЦСОР «Открытый мир» Татьяна Кутузова
и др.

Интеллектуальная игра клуба «КИСИ»
Интеллектуальная игра клуба современных искусств
«КИСИ» по мотивам истории Победы в Великой
Отечественной Войне, в рамках площадки «Образование».
Команда иногородних участников из Республики Бурятия.

Интеллектуальная игра клуба «КИСИ»
Интеллектуальная игра клуба современных искусств
«КИСИ» 27.04.2021, по мотивам истории Победы в Великой
Отечественной Войне, в рамках площадки «Образование».
Команда Забайкальского центра специального образования
и развития "Открытый мир"
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Интеллектуальная игра клуба «КИСИ»
Интеллектуальная игра клуба современных искусств
«КИСИ» 27.04.2021, по мотивам истории Победы в Великой
Отечественной Войне, в рамках площадки «Образование».
Команда Иркутской области и Республики Саха Якутия.

Интеллектуальная игра клуба «КИСИ»
Интеллектуальная игра клуба современных искусств
«КИСИ» 27.04.2021, по мотивам истории Победы в Великой
Отечественной Войне, в рамках площадки «Образование».
Команда Амурской области.

Площадка «Образование»
Площадка «Образование» 27.03.2021 в рамках II
Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»,
экскурсия в Забайкальский краевой краеведческий музей
им. А.К. Кузнецова.

Площадка «Образование»
Площадка «Образование» 27.03.2021 в рамках II
Молодежного слета инвалидов по слуху «СурдоЗабFest»,
экскурсия в Забайкальский краевой краеведческий музей
им. А.К. Кузнецова.

Мероприятие: Площадка "Общество"
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Площадка "Общество"
Открытие площадки "Общество" 28.04.2021 на базе ФГБОУ
ВО "Забайкальский государственный университет.
Представление работы Регионального центра инклюзивного
образования, организация доступности образования ЗабГУ,
оснащение библиотеки и учебных аудиторий техническими
средствами образования и многое другое.

Лекция, площадка "Общество"
28.04.2021 Спикер, член команды и партнер проекта,
директор Регионального центра инклюзивного образования,
доцент Сергей Кохан, в рамках площадки «Общество»
провел лекцию по организации инклюзивного образования,
социокультурной и физической реабилитации в
Забайкальском крае.

Семинар, площадка "Общество"
28.04.2021 Площадка «Общество», выступает куратор
социально-педагогического отряда «Ойкос" ЗабГУ Вера
Грудинина и волонтеры отряда. Проведен семинар по
организации инклюзивного волонтерского движения в
Забайкальском крае, лекция по организации и
сопровождения социально-значимых мероприятий для
инвалидов.

Интеллектуальная игра "РЖЯ"
28.04.2021 Выступает эксперт проекта начальник отдела
кульутуры Центрального аппарата Всероссийского
общества глухих (г. Москва) Дмитрий Жевжиков, который
подготовил для участников слета интеллектуальные игры
по русскому жестовому языку, формах его употребления и
применения.
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Турнир по адаптированным настольным спортивным играм
28.04.2021 Мастер-классы и турнир по адаптированным
настольным спортивным играм. Были представлены такие
игры как «Эластик», «Эластик в шесть рук», настольный
боулинг, «Кульбутто», «Глиссер» и другие.

Турнир по адаптированным настольным спортивным играм
28.04.2021 Мастер-классы и турнир по адаптированным
настольным спортивным играм. Были представлены такие
игры как «Эластик», «Эластик в шесть рук», настольный
боулинг, «Кульбутто», «Глиссер» и другие.

Турнир по адаптированным настольным спортивным играм
28.04.2021 Мастер-классы и турнир по адаптированным
настольным спортивным играм. Были представлены такие
игры как «Эластик», «Эластик в шесть рук», настольный
боулинг, «Кульбутто», «Глиссер» и другие.

Награждение
28.04.2021 Награждение призеров и победителей Турнира
по адаптированным настольным спортивным играм.
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Семинар. Площадка "Общество"
28.04.2021 Помещение ЗРО ОООИ "ВОГ". Семинар и
интеллектуальные игры по русскому жестовому языку,
лекция по роли общественных объединений инвалидов и
Всероссийского общества глухих в жизни молодых людей с
нарушением слуха.

Площадка «Образование»
28.04.2021 Площадка «Общество», знакомство с учебными
аудиториями адаптированными для инвалидов на базе
Регионального центра инклюзивного образования ФГБОУ
ВО "ЗабГУ"

Мероприятие: Площадка "Спорт"

Площадка "Спорт"
Выездная площадка «Спорт» на базе веревочного парка
«Хамелеон», 29.04.2021. Проведены командные игры на
сплочение, ловкость, сообразительность, прохождение
препятствий и выполнение спортивных заданий. Команда
Забайкальского края и Республики Бурятия.

Площадка "Спорт"
29.04.2021. Командные игры на сплочение, ловкость,
сообразительность, прохождение препятствий и
выполнение спортивных заданий. Смешанная команда
Забайкальского Республики Якутия и Забайкальского
центра специального образования и развития "Открытый
мир".
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Площадка "Спорт"
29.04.2021. Командные игры на сплочение, ловкость,
сообразительность, прохождение препятствий и
выполнение спортивных заданий. Команда Иркутской
области.

Площадка "Спорт"
29.04.2021. Командные игры на сплочение, ловкость,
сообразительность, прохождение препятствий и
выполнение спортивных заданий. Команда Амурской
области.

Площадка "Спорт"
29.04.2021. Командные игры на сплочение, ловкость,
сообразительность, прохождение препятствий и
выполнение спортивных заданий. Команда Забайкальского
края.

Площадка "Спорт"
29.04.2021. Прохождение веревочной трассы.
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Площадка "Спорт"
29.04.2021. Прохождение веревочной трассы участниками
слета.

Площадка "Спорт"
29.04.2021. Прохождение веревочной трассы участниками
слета.

Площадка "Спорт"
29.04.2021. Прохождение веревочной трассы участниками
слета.

Площадка "Спорт"
29.04.2021. Занятия с участниками слета на скалодроме.

Площадка "Спорт"
29.04.2021. Занятия с участниками слета на скалодроме.

Площадка "Спорт"
29.04.2021. Занятия с участниками слета на скалодроме.
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Мероприятие: Площадка "Творчество"

Площадка "Творчество"
29.04.2021 Выступает эксперт проекта начальник отдела
культуры Центрального аппарата Всероссийского общества
глухих (г. Москва) Дмитрий Жевжиков, который
подготовил для участников лекцию о работе театра мимики
и жеста, развитии молодежного движения глухих России.

Площадка "Творчество"
29.04.2021 Участники семинара по формам работы театра
мимики и жеста, направлениям творчества инвалидов по
слуху.

Творческая игра, площадка "Творчество"
29.04.2021 Творческая игра "Сломанный телефон"
адаптированная для инвалидов по слуху с использование
русского жестового языка.

Творческая игра, площадка Творчество"
29.04.2021 Творческая игра "Сломанный телефон"
адаптированная для инвалидов по слуху с использование
русского жестового языка. Веден руководитель проекта,
председатель ЗРО ОООИ "ВОГ" Татьяна Севера.
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Шоу мыльных пузырей, площадка "Творчество"
30.04.2021 Шоу мыльных пузырей ведет эксперт и партнер
проекта Юлия Ким. Туристическая база отдыха "Надежда"
о. Арахлей.

Творческий мастер-класс, площадка "Творчество"
30.04.2021 Творческий мастер-класс ведет эксперт и
партнер проекта Юлия Ким. Туристическая база отдыха
"Надежда" о. Арахлей.

Спортивные соревнования
30.04.2021 Спортивные соревнования. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.

Спортивные соревнования.
30.04.2021 Спортивные соревнования. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.

Спортивные соревнования.
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30.04.2021 Спортивные соревнования. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.

Инклюзивный творческий концерт
30.04.2021 Инклюзивный творческий концерт
подготовленный участниками слета. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.

Инклюзивный творческий концерт
30.04.2021 Инклюзивный творческий концерт
подготовленный участниками слета. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.

Инклюзивный творческий концерт, площадка "Творчество"
30.04.2021 Инклюзивный творческий концерт
подготовленный участниками слета. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.

Инклюзивный творческий концерт, площадка "Творчество"
30.04.2021 Инклюзивный творческий концерт
подготовленный участниками слета. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.

Инклюзивный творческий концерт, площадка "Творчество"
30.04.2021 Инклюзивный творческий концерт
подготовленный участниками слета. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.
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Инклюзивный творческий концерт, площадка "Творчество"
30.04.2021 Инклюзивный творческий концерт
подготовленный участниками слета. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.

Награждение участников слета, площадка "Творчество"
30.04.2021 Награждение участников слета сувенирной
наградной продукцией с символикой проекта.

Инклюзивный творческий концерт, площадка "Творчество"
30.04.2021 Инклюзивный творческий концерт
подготовленный участниками слета. Туристическая база
отдыха "Надежда" о. Арахлей.

Награждение участников слета, площадка "Творчество"
30.04.2021 Награждение участников слета сувенирной
наградной продукцией с символикой проекта.
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Наградная сувенирная продукция
Наградная сувенирная продукция для участников слета.
Комплект: вымпел, блокнот, ручка, значок, магнит, пакет.
Тираж 80 шт.

Наградная сувенирная продукция
Наградная сувенирная продукция для участников слета с
символикой проекта. Комплект: вымпел, блокнот, ручка,
значок, магнит, пакет. Тираж 80 шт.

Мероприятие: Публикация промежуточных и итоговых результатов проекта

Публикация промежуточных и итоговых результатов
проекта
Публикация статьи о реализации проекта в Вестнике
государственного социального страхования №6(246) 2021 г.
с 37 стр.

Публикация промежуточных и итоговых результатов
проекта
Публикация новостей о реализации проекта на сайте
читавог.рф
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Публикация промежуточных и итоговых результатов
проекта
Публикация новостей о реализации проекта на сайте
читавог.рф

Публикация промежуточных и итоговых результатов
проекта
Публикация новостей о реализации проекта в группе
вконтакте ГТРК Чита

Публикация промежуточных и итоговых результатов
проекта
Публикация новостей о реализации проекта в группе
instagram ЗРО ОООИ "ВОГ" https://www.instagram.com/
chitavog/.

Публикация промежуточных и итоговых результатов
проекта
Публикация новостей о реализации проекта в группе
вконтакте https://vk.com/vogchita ЗРО ОООИ "ВОГ".

Мероприятие: Награждение волонтеров и партнеров проекта
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Награждение волонтеров и партнеров проекта
Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Забайкальское РО ОООИ "Всероссийское общество
глухих".

Награждение волонтеров и партнеров проекта
Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Забайкальское РО ОООИ "Всероссийское общество
глухих".

Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Награждение волонтеров и партнеров проекта
Награждение волонтеров и партнеров проекта.
представляющих Забайкальское краевое училище культуры. Забайкальское РО ОООИ "Всероссийское общество
глухих".
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Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Забайкальское РО ОООИ "Всероссийское общество
глухих".

Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Забайкальское РО ОООИ "Всероссийское общество
глухих".

Награждение волонтеров и партнеров проекта
Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Забайкальское РО ОООИ "Всероссийское общество
глухих".

Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Награждение волонтеров и партнеров проекта.
Забайкальское РО ОООИ "Всероссийское общество
глухих".

Видео выступлений экспертов проекта https://disk.yandex.ru/d/hzcmPmbfvUU6Jg Альбомы с фотографиями проекта https://vk.
com/album-173539113_281712258 https://vk.com/album-173539113_281712141 https://vk.com/album-173539113_281713950
https://vk.com/album-173539113_281712164
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)
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Название

Описание

Файл

Дата

Магнит

Макет магнита (сувенирная наградная
продукция).

макет магнита.jpg

15.06.2021

Вымпел

Макет вымпела (сувенирная наградная
продукция).

вымпел.jpg

15.06.2021

Блокнот

Макет блокнота (сувенирная наградная
продукция).

Блокнот.jpg

15.06.2021

Футболка

Макет футболки (сувенирная наградная
продукция).

футболка.jpg

15.06.2021

Значок

Макет значка (сувенирная наградная
продукция).

значок.jpg

15.06.2021
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Благодарственное письмо

Макет благодарственного письма
волонтерам и партнерам проекта.

Благодарственное письмо.jpg 15.06.2021

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).

Приобретенное оборудование
Приобретенное оборудование для реализации проекта
(проектор, микшерный музыкальный пульт, карты памяти
для фотоаппарата).

Приобретенное оборудование
Приобретенное оборудование для реализации проекта
(адаптированные настольные и спортивны игры - жульбак,
корнхолл)

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

Заработная плата руководителя и бухгалтера проекта на время исполнения гранта из средств организаторов проекта.
Дополнительные транспортные расходы предоставлены из средств (субсидии) партнеров проекта Министерства труда и
социальной защиты населения Забайкальского края. В рамках проекта предусматривалась работа волонтеров, для помощи в
проведении образовательных, творческих, культурных и спортивных мероприятий проекта. Эквивалент оплаты труда
волонтеров проекта, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе (20 человек). Частичная оплата питания
экспертов и волонтеров проекта из средств организаторов проекта. Аренда помещений, предоставленные партнером проекта
ЗабГУ (учебные аудитории, актовый зал) для проведения теоретических занятий «Школы инклюзивного волонтерства», в
течении 2 месяцев. Аренда компьютерного оборудования для разработки образовательной программы проекта, а также
программы проведения слета в течении 2 месяцев из средств организаторов проекта. Аренда помещения, предоставленного
партнером проекта ГУДО «Забайкальский детско-юношеский центр «Олимпиец» для проведения тренировок по волейболу
в течении 2 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. Услуги по проведению лекций и семинаров приглашенных специалистов в течении 4 дней из
средств организаторов проекта. Приобретение расходных материалов и канцелярских принадлежностей для организации
практических мероприятий и прочие расходы из средств организаторов проекта.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (руб.)

300 000,00
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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 из целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта

90

количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях проекта

20

Один из главных результатов проекта, что при реализации всех мероприятий, целевая группа получила знания и навыки по успешной социализации в
общество, выявлены лидеры в среде молодых инвалидов по слуху, которых можно привлекать к реализации социально-значимых проектов, проводимых
организацией заявителя. Участники проекта получили информацию, которая расширила их представления о работе государственных, социальных
учреждений и некоммерческих организаций в сфере защиты инвалидов, получили консультации по вопросам социального проектирования, личностного
развития, о возможностях продолжения образования и профориентации, участия в федеральных молодежных программах Всероссийского общества глухих,
Федерального агентства по делам молодежи. Волонтеры и целевая группа проекта приобрели знания в области применения русского жестового языка,
сопровождения инвалидов по слуху на социокультурных и спортивных площадках, этических основах общения с инвалидами и др. По итогам проведения
всех мероприятий, партнеры, эксперты и команда проекта составили карту приоритетных направлений работы с данной категорией людей, намечены планы
по межрегиональному сотрудничеству. Получены положительные отзывы от целевой группы проекта. Выбранные формы работы с целевой группой проекта
были успешно внедрены в работу, так как разнообразны и по тематике охватывают все проблемные точки в работе с молодежью по слуху (образование,
профориентация, информирование, реализация физических возможностей, развитие интеллектуальных способностей).

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Считаем, что проект успешно реализован благодаря заинтересованности и вовлеченности команды, волонтеров и целевой группы проекта. 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 целевой группы. Достигнуты предварительные соглашение о продолжение проекта с
партнерами и спонсорами. Правлением организации принято решение о ходатайстве по включение проекта в список социально-значимых в регионе, с
последующим финансированием. Создана материальная и человеческая (волонтеры) база для продолжения проекта. Собраны положительные отзывы
от целевой группы проекта, составлен список наиболее приоритетных направления работы с молодыми инвалидами по слуху. 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. Слет позволит определить шесть
молодых лидеров от регионов ДФО для включения их в рабочую группу молодежного сообщества глухих "яГ" России при Всероссийском обществе
глухих.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

При реализации проекта были заключены новые партнерские соглашения, найдены постоянные спонсоры из коммерческого сектора.

На реализацию проекта повлияла напряженная экологическая и эпидемиологическая обстановка в регионе, что не позволило дополнительно
Недостатки, выявленные расширить образовательную программу проекта и площадки проведения, а также количество участников из региона проведения. При составлении
в ходе реализации
заявки не был учтен рост цен на товары и услуги. Недостаточно просчитаны риски погодных условий при организации выездных мероприятий, что
проекта
могло повлиять на их организацию. Смета проекта не предусматривала расходов на прохождение тестов участниками на covid-19 и страхования их
жизни и здоровья, что нужно учесть в будущем.
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Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Но 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 образования
края и региональными отделениями Всероссийского общества глухих Дальневосточного федерального округа, что в будущем позволит организовать
мероприятия межрегионального уровня. Организация получила интенсивной опыт работы с молодыми людьми по слуху, составить приоритетные
цели на ближайшее время. Полученные положительные отзывы участников и партнеров, а также уточнение существующих проблем позволило
целевой группы позволило принять решение о более усиленном продолжении работы в данном направлении.
Название

Описание

Файл

Дата

Программа слета

Программа II Молодежного слета инвалидов по
слуху "СурдоЗабFest"

Программа слета.PDF

17.06.2021

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Расширить тематику и направления конкурса, поддерживать больше социальных инициатив направленных на решения острых проблем.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Севера Татьяна Владимировна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
110

Количество благополучателей
проекта

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Молодые люди с инвалидностью по слуху от 15 до 35
лет.

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

90

студенты-волонтеры проекта

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

20

20

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

34

20-2-012666_Аналитический_отчет_1_этап_2021-06-17

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

758

Ссылка

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

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

Деятельность по проекту будет продолжена, так как с действующими и новыми партнерами заключены долгосрочные соглашения. Правление
организации приняло решение о включении данного проекта в план основных мероприятий и предусмотреть его финансирования из
собственных средств и средств субсидии Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края, а также спонсоров. Приобретённое
оборудование (микшерный пульт, адаптированные настольные игры) позволит на постоянной основе организовать творческие репетиции и
тренировки с целевой группой проекта. Также сформированная группа волонтеров, которая продолжит свою деятельность и будет помогать в
сопровождении мероприятий и целевой группы проекта.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата
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