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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2021 по 30.09.2021 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)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПАРУСНОГО СПОРТА И ТУРИЗМА
"ФЛОТИЛИЯ "КОВЧЕГ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1196658047387

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Исполнить должное. Воспитание патриотических чувств на историческом, практическом, нравственном примере святого
праведного воина Феодора Ушакова

Номер договора о предоставлении гранта

21-2-004214

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период
№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия
запланированным параметрам (в случае наличия)

исполнена

В Ежегодном итоговом лесном сборе приняли участие
122 детей и подростков, 15 наставников и 27
родителей-волонтеров. Скаутские специальности от
одной до 5-ти освоили все 122 участника сбора.
Подтвердили и повысили разряды 84 следопыта. 2
следопытов получили высший уровень - ровер. в
наставники принято 3 родителя-волонтера.

1.1.

Организован и проведен ежегодный итоговый лесной
сбор «Княжества», в котором приняли участие не менее
100 детей и подростков, не менее 15 наставников, не
менее 20 родителей и волонтеров. Новые скаутские
специальности освоили не менее 70 детей и подростков.
Подтвердили и повысили разряды не менее 50 детей и
подростков.

1.2.

Проведена летняя парусная навигация в отрядах
организации. В рамках навигации проведены
мероприятие в честь Дня ВМФ и торжественное закрытие
парусной практики. В мероприятиях навигации приняли
участие не менее 30 детей и подростков и не менее 10
наставников.

31.08.2021

22.08.2021

исполнена

В навигации 2021 года приняли участие из города
Екатеринбург 23 человека, из города Лесной 16
следопытов. Наставников - 11 человек. В рамках Дня
ВМФ был проведен мастер-класс для 23 детей из
детского клуба "Лоцман".

1.3.

Проведены мастер-классы по хождению на сапбордах.
Мастер-класс прошли не менее 80 детей и подростков.

31.08.2021

29.08.2021

исполнена

Мастер-класс по хождению на сапбордах прошли все
участники летнего лагеря "Княжества". В течение
двух дней на акватории Мариинского водохранилища,

31.07.2021

12.07.2021
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по патрулям и отрядам, в соответствии с планом
проведения лагеря.
1.4.

Организована и проведена Городская парусная регата,
посвященная Цесаревичу Алексею. В городской регате на
воде приняли участие не менее 200 детей и подростков.

1.5.

В рамках летней парусной навигации проведены
соревнования внутри дружины по слалому на сапбордах и
яхтингу, в которых приняли участие не менее 50 детей и
подростков.

1.6.

Проведена санитарная уборка прилегающей территории
Обители «Милосердие» и мест памяти на Ивановском
кладбище г. Екатеринбурга. В добровольческих
мероприятиях приняли участие не менее 100 детей и
подростков.

1.7.

Проведено Торжественное подведение итогов летнего
сезона 2021 года, в котором приняли участие не менее 50
детей и подростков. Новые скаутские специальности
освоили не менее 80 детей и подростков.

31.08.2021

31.08.2021

30.09.2021

30.09.2021

19.07.2021

20.08.2021

30.10.2021

18.09.2021

исполнена

Регата проведена на акватории Верх-Исетского
водохранилища, г. Екатеринбург, на территории
Морской школы ДОСААФ

исполнена

Внутридружинные соревнования по парусному
спорту проходили как отборочные к Первенству
Свердловской области (2-3 августа) на Верх-Исетском
водохранилище (ребята из г. Екатеринбурга) и на
Нижнетуринском пруду (ребята из г. Лесного), а
также во время Сбора в г. Лесном, посвященном
годовщине образования Нижнетагильского отделения
БПС. Внутренние соревнование по сапбордингу
проходили в рамках освоения техники хождения на
новых для отрядов флотилии плавсредствах в рамках
заключительного этапа летней парусной практики.

исполнена

Так как Обитель Милосердия ограничила круг
контактов из-за Ковид-19. Были проведены: акция
Добрых дел и выезд-помощь храму святителя
Николая в селе Елкино.

исполнена

Торжественное мероприятие проведено на
территории Духовно-просветительского центра
"Царский" г. Екатеринбург. Из-за ограничения
массовых мероприятий при пандемии Ковид-19
участие приняли 30 следопытов и 20 гостей. 93
следопыта получили нашивки за освоенные
специальности через наставников и вожаков
патрулей. 30 самых активных следопытов награждены
памятными призами и письмами благодарности от
Императорского православного палестинского
общества и НКО "Флотилия "Ковчег".

Дополнительный комментарий

№

Мероприятие

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

2. 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)
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1
Ежегодный итоговый
лесной сбор "Княжества"
Место проведения
Свердловская область,
Ревдинский район, село
Мариинск.

Привязанные ККТ:

с 03.07.2021
по 13.07.2021

с 02.07.2021
по 12.07.2021

Сформированы навыки автономного выживания в условиях дикой природы уральской
лесополосы. Передан опыт туристической подготовки стоянки с учетом правил
безопасности и противопожарной охраны. Сформирована мотивация к самоорганизации
и самообслуживанию в походе и обыденной жизни. Участники лесного сбора дали яркую
положительную обратную связь и желание принять участие в сборе в следующем году,
что мотивирует детей и подростков к положительном изменении в поведении. Участники
прошли активную социализацию, более открыто общаются со сверстниками внутри
организации и в школе. Есть обратная связь от родителей, что у нескольких ребят
улучшились отношения в школьном коллективе. Привиты навыки туристических
походов: костровое дело, поварское дело, ориентирование, первая помощь и т.д.

Организован и проведен ежегодный итоговый лесной сбор «Княжества», в котором приняли участие не менее 100 детей и подростков, не менее 15
наставников, не менее 20 родителей и волонтеров. Новые скаутские специальности освоили не менее 70 детей и подростков. Подтвердили и
повысили разряды не менее 50 детей и подростков.

2.1.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей)

122

Наставников

15

Родителей волонтеров

27

Освоило новые скаутские специальности

122

Подтвердило и повысило разряды

84

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия

3
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Лесной сбор "Княжества". 02-12 июля. Село Мариинск. Утверждение
наставниками и вожаками патрулей расписания мероприятий дня.

Лесной сбор "Княжества". 02-12 июля. Село Мариинск. Построение в лагере
мальчиков.

Лесной сбор "Княжества". 02-12 июля. Село Мариинск. У лагерного костра.

Лесной сбор "Княжества". 02-12 июля. Село Мариинск. Подведение итогов дня у
вечернего костра.

4
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Лесной сбор "Княжества". 02-12 июля. Село Мариинск. Флаг сборов.

Лесной сбор "Княжества". 02-12 июля. Село Мариинск. У костра. На заднем
плане - склад продуктов.

Лесной сбор "Княжества". 02-12 июля. Село Мариинск. Продуктовый склад под
навесом.
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

5
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(включая социальные сети)
Публикация в интернет-СМИ "BEZформата"
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/slyot-bratstva-pravoslavnih-sledopitov/95568782/
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
Собственный видеоматериал о лесном лагере "Княжества"
https://vk.com/video-57322870_456239404
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

Список участников
лесного лагеря
Княжества

Список участников ежегодного
лесного лагеря «КНЯЖЕСТВА» по
данным, представленными
наставниками региональных
отрядов БПС

Поотрядный список
участников лесного
03.11.2021
лагеря Княжества.
pdf

Нашивки по
специальностям

Список по нашивкам по
специальностям и за прохождение
скаутских испытаний по итогам
лесного лагеря «Княжества»,
походов и сплавов и летней
парусной практики (на основании
заявок командиров отрядов и
вожаков патрулей)

Нашивки по
специальностям и
за прохождение
испытаний.pdf

03.11.2021

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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)
2

Городская парусная регата,
посвященная Цесаревичу
Алексею, Верх-Исетский пруд
города Екатеринбург

с 16.07.2021
по 18.07.2021

с 18.07.2021
по 19.07.2021

Проведена регата с участием четырех организаций области: ЦПВ
"Каравелла", ЕРО БПС "Дружина во имя святого праведного воина
Феодора Ушакова", МФ "Флагман" и "Бригантина". Проведено
торжественное мероприятие "Марш патриотических морских
отрядов". Сформировано чувство гражданского патриотизма –
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созидательного и направленного на преображение мира вокруг ко
всему светлому и доброму.
Привязанные ККТ:

Организована и проведена Городская парусная регата, посвященная Цесаревичу Алексею. В городской регате на воде приняли
участие не менее 200 детей и подростков.

2.2.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей)

220

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия

Городская парусная регата. Братство православных следопытов - участники,
болельщики и наставники.

Городская парусная регата. Дистанция "оптимистов" и "кадетов" и "лучей".

7
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Городская парусная регата. Дистанция "оптимистов" и "кадетов" и "лучей".

Городская парусная регата. Яхты "волкербей" на дистанции.

Городская парусная регата. Общая панорама акватории.

Городская парусная регата. Судьи бдят.

8
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Городская парусная регата. Обеденный перерыв.
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»
(включая социальные сети)
Публикации в интернет-СМИ.
http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/07/19/25816/
https://www.ippo.ru/news/article/v-ramkah-pravoslavnogo-festivalya-carskie-dni-2021-408586
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/parusnaya-regata-pamyati-tcesarevicha/95785932/
https://xram-na-krovi.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%
D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3/
Видеоматериалы о городской парусной регате.
https://www.facebook.com/watch/?v=1914950052003648
https://boat-yacht.ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%
B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B0%D0%BB_f0da6f40a.html
Публикации на интернет-страницах организациях-участниках
https://www.flagmanenok.ru/2021/07/praktika-2021-tretya-smena-den-shestnadczatyj/
Публикация на собственном сайте АНО "Флотилия "Ковчег"
https://www.kovcegf.ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-2021-%D0%
B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

Призеры Парусной регаты,
посвященной памяти цесаревича
Алексея

Список победителей и призеров
Парусной регаты, посвященной
памяти цесаревича Алексея (18 –
19 июля 2021 года)

Призеры регаты памяти
Цесаревича Алексея.pdf

03.11.2021

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
Наиболее ярким событием проекта "Исполнить должное" стало проведение городской детско-подростковой
регаты памяти святого страстотерпца цесаревича Алексея на акватории Верх-Исетского пруда. В регате
приняли участие самые старейшие и заслуженные морские детские школы города Екатеринбург:
Региональный центр патриотического воспитания "Каравелла", Крапивинский отряд "Флагман", Морской
клуб "Бригантина" и Флотилия "Ковчег". Мероприятие имели широкое освещение в СМИ.

2. 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)
3

Летняя навигация 2021г. ,
акватория Верх-Исетского
пруда на территории города
Екатеринбург
Привязанные ККТ:

с 15.07.2021
по 28.08.2021

с 15.07.2021
по 12.09.2021

Участники прошли обучение навыкам хождения на яхтах классов «Оптимист», «Кадет»,
«Луч» и «Финн». Научились управлять парусными яхтами в различной ветровой обстановке
и на различных акваториях. Учились взаимодействовать в группе (экипаже), ориентироваться
и быстро принимать решения в экстремальных ситуациях, оказывать первую медицинскую
помощь, действовать слаженно и четко в составе экипажа.

Проведена летняя парусная навигация в отрядах организации. В рамках навигации проведены мероприятие в честь Дня ВМФ и торжественное
закрытие парусной практики. В мероприятиях навигации приняли участие не менее 30 детей и подростков и не менее 10 наставников.

2.3.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей)

39

Наставников

11

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия

10

21-2-004214___1__2021-11-03

Летняя навигация. Умение ходить "в одного" на двухместной яхте - тоже
интересная и непростая задача.

Летняя навигация. Свежий ветер кренит яхты.

Летняя навигация. "Кадеты" на акватории Верх-Исетского водохранилища.

Летняя навигация. Экипаж работает на откренке.

11

21-2-004214___1__2021-11-03

Летняя навигация. Всё начинается в "оптимиста".

Летняя навигация. Когда яхта послушна руке и воле рулевого.

Летняя навигация. Обед на базе.
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»
(включая социальные сети)

12
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2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

Летняя навигация 2021

Презентация об итогах
летней парусной (и не
только) навигации.

НАВИГАЦИЯ
2021.pdf

10.10.2021

Участники летней навигации

Списки участников летней
Участники летней
парусной практики и
парусной
соревнований, проведенных
практики.pdf
в ее рамках

03.11.2021

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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)
4
Мастер-класс по
хождению на
сапбордах

Привязанные
ККТ:

с 04.07.2021
по 05.07.2021

с 07.07.2021
по 08.07.2021

Мастер-класс по хождению на сапбордах прошли все участники летнего лагеря
"Княжества". Сформированы у участников личностные установки и мотивы к
оздоровительной деятельности, занятию спортом, поиску новых интересных и активных
занятий, включая водные виды туризма и путешествий. Результаты хорошо проявились в
активном стремлении ребят принимать участие в последующих мероприятиях на
сапбордах в течение летней навигации.

Проведены мастер-классы по хождению на сапбордах. Мастер-класс прошли не менее 80 детей и подростков.

2.4.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей)

122

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия

13

21-2-004214___1__2021-11-03

Летний лагерь "Княжества". Мастер-класс на сапбордах. Патруль после занятий
на воде.

Летний лагерь "Княжества". Мастер-класс на сапбордах. Очередной патруль с
сапбордом.

Летний лагерь "Княжества". Мастер-класс на сапбордах. Когда всё получается.

Летний лагерь "Княжества". Мастер-класс на сапбордах. Не такое и сложное это
дело - грести, стоя на доске.

14
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Летний лагерь "Княжества". Мастер-класс на сапбордах. Сапам все возрасты
покорны.
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»
(включая социальные сети)

https://vk.com/wall-57322870_9322
Публикация с социальной сети
https://vk.com/wall-57322870_9322
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

Список участников
лесного лагеря
Княжества

Список участников ежегодного
лесного лагеря «КНЯЖЕСТВА» по
данным, представленными
наставниками региональных отрядов
БПС

Поотрядный список
участников лесного
лагеря Княжества.pdf

03.11.2021

15
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План проведения
лесного лагеря
Княжества

План проведения лесного лагеря
Княжества. Мастер-класс на
сапбордах - пункт 6 Плана.

План проведения
лесного лагеря
Княжества.pdf

03.11.2021

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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)
5

Проведено торжественное мероприятия на воде и около воды. Сформировано представление о развитии российского
флота, великом вкладе адмирала Федора Федоровича Ушакова, имя которого носит Дружина БПС, в развитие
День ВМФ, акватория
российского флота. В рамках Дня ВМФ был проведен мастер-класс для 23 детей из детского клуба "Лоцман". МастерВерх-Исетского пруда в с 25.07.2021 с 26.07.2021
класс проводили сами ребята морских отрядов - участники летней навигации. Взрослый инструкторский состав только
пределах города
по 25.07.2021 по 26.07.2021
обеспечивал безопасность на воде и около воды. Сформировано чувство гражданского патриотизма – созидательного и
Екатеринбург
направленного на преображение мира вокруг ко всему светлому и доброму, а также стремление делиться им с
ближним.
Привязанные ККТ:

Проведена летняя парусная навигация в отрядах организации. В рамках навигации проведены мероприятие в честь Дня ВМФ и торжественное
закрытие парусной практики. В мероприятиях навигации приняли участие не менее 30 детей и подростков и не менее 10 наставников.

2.5.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей) 46
Наставников

4

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия

16

21-2-004214___1__2021-11-03

День ВМФ России. Построение перед началом мероприятия.

День ВМФ России. Двойная ответственность рулевого - матрос первый раз в
жизни на парусной яхте.

День ВМФ России. Мастер-класс для "сухопутных" ребят. Эмоции от первого
выхода на воду.

День ВМФ России. Яхта подходит к пирсу - очередь из желающих походить,
кажется, не имеет конца.

17
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День ВМФ России. Заход в бухту.

День ВМФ России. Мастер-класс. Дело нашлось каждому.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»
(включая социальные сети)
Публикации в социальной сети в собственной группе Дружины БПС и в группе детского клуба "Лоцман"
https://vk.com/org_lotsman?w=wall-57789294_2679%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9387%2Fall
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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)

18

21-2-004214___1__2021-11-03

6
Соревнования внутри
дружины по яхтингу.
Акватория Верх-Исетского
пруда, в районе лодочной
станции Электродепо

Привязанные ККТ:

с 16.08.2021
по 17.08.2021

с 19.07.2021
по 21.08.2021

Внутридружинные соревнования по парусному спорту проходили как отборочные к Первенству
Свердловской области (2-3 августа) на Верх-Исетском водохранилище (ребята из г. Екатеринбурга, 14
участников) и на Нижнетуринском пруду (ребята из г. Лесного, 16 участников), а также во время Сбора
в г. Лесном (11 участников), посвященном годовщине образования Нижнетагильского отделения БПС.
Научились управлять парусными яхтами в различной ветровой обстановке и на различных акваториях.
Учились взаимодействовать в группе (экипаже), ориентироваться и быстро принимать решения в
экстремальных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь, действовать слаженно и четко в
составе экипажа.

В рамках летней парусной навигации проведены соревнования внутри дружины по слалому на сапбордах и яхтингу, в которых приняли участие не
менее 50 детей и подростков.

2.6.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей)

41

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия

Соревнования по парусному спорту. Июль. Подход к знаку.

Соревнования по парусному спорту. Июль. "Оптимисты на дистанции".

19
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Соревнования по парусному спорту. Июль.

Соревнования по парусному спорту. Гонка "оптимистов". Июль.

Соревнования по парусному спорту. Август. Нижнетуринский пруд.
Соревнования в рамках Сбора в городе Лесном.
2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»
(включая социальные сети)

20

21-2-004214___1__2021-11-03

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

Участники летней
навигации

Списки участников
летней парусной
практики и
соревнований,
проведенных в ее
рамках

Участники
летней парусной 03.11.2021
практики.pdf

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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)
7

Соревнования внутри
дружины по слалому на
сапбордах. Акватория ВерхИсетского пруда на
территории городского пляжа.
Привязанные ККТ:

с 14.08.2021
по 15.08.2021

с 23.08.2021
по 04.09.2021

Внутренние соревнование по сапбордингу проходили в рамках освоения техники хождения на
новых для отрядов флотилии плавсредствах в рамках заключительного этапа летней парусной
практики. Сформированы у участников личностные установки и мотивы к оздоровительной
деятельности, занятию спортом, поиску новых интересных и активных занятий, включая водные
виды туризма и путешествий. Сформировать у участников навыки самостоятельности,
самоорганизации, активности, упорству, выносливости, взаимовыручке.

В рамках летней парусной навигации проведены соревнования внутри дружины по слалому на сапбордах и яхтингу, в которых приняли
участие не менее 50 детей и подростков.

2.7.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей)

21

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия

21
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Гонки на сапбордах.

Гонки на сапбордах.

Гонки на сапбордах.

Гонки на сапбордах.

22
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Гонки на сапбордах.

Гонки на сапбордах.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»
(включая социальные сети)
Публикации в социальных сетях и интернет-СМИ
https://vk.com/wall-203808709_14
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/08/30/26057/
https://vk.com/wall-57322870_9528
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

Участники летней навигации

Списки участников
летней парусной
практики и
соревнований,
проведенных в ее рамках

Участники
летней парусной
практики.pdf

03.11.2021

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

23
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2. 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)
8
Торжественное мероприятие
«Закрытие навигации».
Акватория Верх-Исетского
пруда на территории лодочной
станции Электродепо.

Все торжественные слова и вручение подарков перенесли на момент торжественного подведения итогов
летнего сезона, а в честь закрытия навигации на базе проведена экскурсия для учащихся 5 В класса школы №
36 имени Дважды Героя Советского Союза Михаила Петровича Одинцова (Екатеринбург). Экскурсию
с 21.08.2021 с 12.09.2021
проводили сами ребята морских отрядов - участники летней навигации. Взрослый инструкторский состав
по 22.08.2021 по 12.09.2021
только обеспечивал безопасность на воде и около воды. Сформировано чувство гражданского патриотизма –
созидательного и направленного на преображение мира вокруг ко всему светлому и доброму, а также
стремление делиться им с ближним.

Привязанные ККТ:

Проведена летняя парусная навигация в отрядах организации. В рамках навигации проведены мероприятие в честь Дня ВМФ и
торжественное закрытие парусной практики. В мероприятиях навигации приняли участие не менее 30 детей и подростков и не менее 10
наставников.

2.8.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей)

20

Наставников

4

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия

Закрытие навигации. Школьники у школы перед выходом на базу.

Закрытие навигации. На пирсе водной базы.

24
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Закрытие навигации. Не только экскурсия - можно помочь убрать имущество
флотилии на зимнее хранение.

Закрытие навигации. Экскурсовод и его благодарные слушатели.

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»
(включая социальные сети)
Публикация в социальной сети
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9568%2Fall
2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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)

25

21-2-004214___1__2021-11-03

9

Торжественное
подведение итогов
летнего сезона 2021
года

Привязанные
ККТ:

с 19.09.2021
по 19.09.2021

с 18.09.2021
по 18.10.2021

Подведение итогов летней навигации 2021 прошло на территории Духовно-просветительского
центра "Царский" в присутствии действительных членов Императорского православного
палестинского общества". Самые активные участники были награждены памятными призами и
письмами Благодарности. Из-за ограничения массовых мероприятий при пандемии Ковид-19
участие приняли 30 следопытов и 20 гостей. 93 следопыта получили нашивки за освоенные
специальности через наставников и вожаков патрулей. 30 самых активных следопытов
награждены памятными призами и письмами благодарности от Императорского православного
палестинского общества и АНО "Флотилия "Ковчег". Сформировано ощущение духовного
патриотизма, как бодрого и трезвенного делания себя гражданином Отечества, исполненного
любви и помощи к ближнему., чувство слаженной командной работы, хорошо выполненного
общего дела, коллективного мышления.

Проведено Торжественное подведение итогов летнего сезона 2021 года, в котором приняли участие не менее 50 детей и подростков. Новые скаутские
специальности освоили не менее 80 детей и подростков.

2.9.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей)

30

Наставников

4

Освоило новые скаутские специальности

93

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия
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Подведение итогов. Духовно-просветительский центр "Царский". Участники и
гости.

Подведение итогов. Духовно-просветительский центр "Царский". Дружина
награждает своих верных помощников и благодетелей.

Подведение итогов. Духовно-просветительский центр "Царский". Подарки и
награды находят своих героев.

Подведение итогов. Духовно-просветительский центр "Царский". Барабанщики.
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Подведение итогов. Духовно-просветительский центр "Царский". Прошедшая
навигация на экране - день за днём.

Подведение итогов. Духовно-просветительский центр "Царский". Капитан
второго ранга В.И.Киселёв - живая легенда всех детских морских отрядов
Екатеринбурга.

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»
(включая социальные сети)
Видеосюжет с Торжественного подведения итогов. И опять о регате памяти Цесаревича Алексея.
https://youtu.be/cK79aG0yMQk
Публикации в интернет-СМИ
http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/09/20/26185/
https://pravobraz.ru/pravoslavnye-sledopyty-torzhestvenno-zakryli-navigaciyu/
2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

Участники
Торжественного
подведения итогов

Списки награждения участников
мероприятия

Участники
закрытия летнего
сезона.pdf

03.11.2021
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летнего сезона

Нашивки по
специальностям

Список по нашивкам по
специальностям и за
прохождение скаутских
испытаний по итогам лесного
лагеря «Княжества», походов и
сплавов и летней парусной
практики (на основании заявок
командиров отрядов и вожаков
патрулей)

Нашивки по
специальностям и
за прохождение
испытаний.pdf

03.11.2021

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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)
10
Санитарная уборка прилегающей
территории Обители "Милосердие"

Привязанные ККТ:

с 11.09.2021
по 12.09.2021

с 20.08.2021
по 22.08.2021

Так как Обитель Милосердия ограничила круг контактов из-за Ковид-19. Были
проведены: акция Добрых дел и выезд-помощь храму святителя Николая в селе
Елкино. Сформировано чувство сопричастности подрастающего поколения в
строительстве здорового, счастливого, свободного, ориентированного на труд
общества.

Проведена санитарная уборка прилегающей территории Обители «Милосердие» и мест памяти на Ивановском кладбище г.
Екатеринбурга. В добровольческих мероприятиях приняли участие не менее 100 детей и подростков.

2.10.6. Количественный результат
Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Всего участников в мероприятиях организации (детей)

100

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия
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Санитарная уборка прилегающей территории. Храм святителя Николая (С.Ё
лкина). Следопыты за работой.

Акция добрых дел. Сбор урожая в Мариинске для прихожан Храма Георгия
Победоносца.

Акция добрых дел. Екатеринбург. Приборка и озеленение цветущих клумб и
участков вокруг них.

Акция добрых дел. Решёты (Свердловская область). Мероприятие для детей с
ограниченными возможностями.
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Акция добрых дел. Лесной. Уборка лесополосы.

Акция добрых дел. Екатеринбург. Уборка территории храма Рождества
Христова.

Акция добрых дел. Мариинск. Приведение в порядок родника вблизи
населенного пункта.

Санитарная уборка прилегающей территории. Храм святителя Николая (С.Ё
лкина). Перед работой - постановка задачи.

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»
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(включая социальные сети)
Публикации в социальных сетях
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9472%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9438%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9379%2Fall
1. Отряд п. Решеты провели мероприятие для детей с ограниченными возможностями. 2. Отряд г. Лесной убрали лесополосу 3. Отряд г. Н.Тагил прибрали храм
Сергия Радонежского 4. Патруль отряда г.Екатеринбург помогал в Ново-Тихвинском Женском Монастыре 5. Уборка палисадников храма Владимирской иконы
Божьей Матери 6. Патруль г. Лесной привели в порядок детскую площадку 7. Патруль отряда г.Екатеринбург прибрал территорию храма Рождества Христова 8.
Отряд г.Екатеринбург прибрал пригородную лесозону 9. Отряд г.Н.Тагил прибрал храм Сергия Радонежского 10. Сбор урожая в Мариинске для прихожан Храма
Георгия Победоносца
https://vk.com/wall-57322870_9444
https://vk.com/wall-57322870_9442
https://vk.com/wall-204070837_45
https://vk.com/wall-57322870_9436
https://vk.com/wall-57322870_9456
https://vk.com/wall-57322870_9451
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9410%2Fall
https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_7
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9439%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9458%2Fall
2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте
2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
Название

Описание

Файл

Дата

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу
3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период
Основная цель проекта раскрыть традиционно российские качества человека-патриота – это духовность, державность, благородство, жертвенность, любовь к Отечеству, опора на
опыт предков и созидательное мышление, считаем достигнута. Реализованы все запланированные мероприятия и организованы и проведены дополнительные. Каждое мероприятие

32

21-2-004214___1__2021-11-03

строилось по принципу сочетания в себе реализации в трех направлениях: исторической (изучение истории), безопасности (изучение правил безопасности), технической (освоение
навыков хождения на различных плавсредствах). Программа Ежегодного лесного сбора "Княжества" включала в себя целую серию внутренних мероприятий направленных на
изучение родного края и истории России. Проведены: экскурсия по селу Мариинск, экскурс в историю становления Урала при Демидовых, День национальной русской кухни и
традиций, поход на скалы "Дырковатый камень" - памятник природы, проведение концерта посвященного святому праведному воину Феодору Ушакову. Городская регата памяти
святого страстотерпца цесаревича Алексея включала беседы и диспуты по теме гибели царственной семьи и трагического периода истории после революционного переворота 1917
года. В день ВМФ в морских отрядах прошли занятия по теме "Становление флота Российского". После занятий на Совете Дружины было принято решение сделать в морских
отрядах мини выставки фотографий ведущих полководцев и адмиралов Российского флота. На мероприятии закрытия Летней навигации 2021 года всем участникам была вручена
Энциклопедия всех православных приходов Екатеринбургской митрополии. Начало морской практики и мероприятий на воде открывают теоретические и практические занятия по
первой помощи и безопасности на воде. Сплавы и навигация проходят при выполнении всех обязательных требований по обеспечению безопасности. Раз в три года нами
запланировано обучение наставников и родителей-волонтеров первой помощи и безопасности в детском туризме. В октябре 2021 года все наставники пройдут государственные
курсы повышения квалификации. В этом летнем сезоне максимально включенными в мероприятия на воде были все участники регионального отделения Братство православных
следопытов. Дети и подростки из сел Сосновское, Северка, Бруснятское, Мариинск освоили сапборды. В г. Лесной на воду вышел новый отряд. следопыты городских
Екатеринбургских отрядов приняли участие в морском сборе Регионального центра патриотического воспитания "Каравелла". Реализация проекта позволила привить участникам
мотивацию к занятию водными видами туризма. Мы ощутили высокую востребованность в организации мероприятий на воде и включения ребят из региона в новые практики.
Яркость и привлекательность мероприятий отразилась на открытии новых отрядов в регионе, расширении взаимодействия с органами администрации и образовательными
организациями. Екатеринбургское региональное отделение в лице руководителей штаба приняли решение далее развивать морское дело, водный туризм на катамаранах и
сапбордах.
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период
Наименование показателя

Планируемое
значение
за проект

Достигнутый результат за этап

Общий достигнутый результат
нарастающим итогом с начала
реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Приняло участие в
добровольческих
мероприятиях

100,00

100,00

100,00

100

Освоило новые скаутские
специальности

150,00

215,00

215,00

143

Родителей волонтеров

20,00

27,00

27,00

135

Наставников

15,00

15,00

15,00

100

Всего участников в
мероприятиях организации
(детей)

300,00

500,00

500,00

167

Подтвердило и повысило
разряды

50,00

84,00

84,00

168

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период
В период не прекращающейся пандемии Covid-19 нам удалось главное - провести все мероприятия в полном объеме, обеспечив должные противоэпидемиологические
мероприятия. Ни один ребенок, подросток и взрослы не был отстранен госпитализирован или снят с мероприятия. 100% наставников и родителей-волонтеров были или привиты,
или имеют антитела. Это позволило выполнить все взятые обязательства по количественному участию детей и подростков на сборах. На мероприятиях, организованных с участием
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сторонних организаций, были разграничены потоки и питание детей, что также препятствовало распространению пандемии. Всего в мероприятиях приняло участие более 500
человек из них около 300 участников организации Екатеринбургское региональное отделение Братство православных следопытов и АНО "Флотилия ""Ковчег". Кроме
запланированных программой гранта мероприятий проведены: два сплава по реке Реж (7 человек), августовский слет в село Елкино (80 человек), восхождение на Эльбрус (нач.
Совета БПС), благотворительная акция "Белый цветок" (24 человека), мастер-классы по робототехнике и 3D моделированию (более 150 человек), поисковая деятельность места
захоронения скаут-мастера Стремякова М.П. на Михайловском кладбище, организационная помощь во Всероссийском православном слёте «Сретение-2021» (5 человек) и т.д.
Качественные результаты: в оздоровительной летней компании участвовало 300 детей, 84 освоили скаутские звания, 156 получили опыт и знания в скаутских специальностях.
Сформировано окончательно три новых отряда, 7 патрулей. Открыты новые отряды в сентябре (благодаря положительному информационному фону) при храме Порт-Артурской
иконы Божьей Матери г. Екатеринбург, при Крестовоздвиженском храме г. Нижние Серги, при храме Пресвятой Богородицы г.Верхние Серьги. Запланированы встречи в г.
Кушва, г.Сылва, г. Нижняя Тура. Увеличена численность следопытов и наставников в ЕРО БПС. ЕРО БПС разделено на две дружины, для более активного развития в регионе.
Северная часть (Нижнетагильская).
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании
Сумма, руб.

Описание

1819574,00

Собственный вклад организации и софинансирование в проект составили: 1. Оплата труда руководителя проекта – 108360 руб. (с учетом страховых
выплат) 2. Аренда помещения организации. Помещение для работы АНО «Флотилия «Ковчег», штаба Екатеринбургского регионального отделения
БПС и для занятий с детьми и подростками отрядов БПС, входящими во флотилию. Предоставлено безвозмездно Екатеринбургской епархией.
Екатеринбург, ул. Репина, 6. Площадью 25 кв. м. Стоимость рассчитана исходя из цены квадратного метра офисной недвижимости 400 руб./мес. (
https://avsdevelopment.ru). 30000 руб. 3. Безвозмездное пользование залом для проведения торжественного подведения итогов летнего сезона.
Предоставлено ИППО. Для расчета взята стоимость аренды аналогичных помещений в городе (https://ustahotels.ru/events/?hall=conference-hall) в
3000 руб./час. Продолжительность мероприятия – 3 часа. 9000 руб. 4. Оплата пользования территории и помещения на водной станции для
проведения летней парусной практики. За счет собственных средств оплачен взнос за проведение летней парусной практики. Сумма определяется
площадью используемого помещения 54 кв.м и количеством плавсредств. 41380 рублей 5. Плавсредства. Оценка стоимости на основе данных
точек проката Екатеринбурга (детская парусная яхта – 3500 руб./дн. [по данным магазина-проката «Морской стиль» http://morskoi-stil.ru]; сапборд –
1050 руб./дн. [сайт Городского центра проката https://2980000.ru/]; моторка оценивается как яхта). На период выполнения гранта ходовых парусных
дней пришлось 15, на сапбордах – 11. Количество парусных яхт, используемых в парусной практике – 14, сапбордов – 10. Моторка как судно
сопровождения использовалась во все ходовые дни. 14 яхт * 3500 руб./дн. * 15 дн. + 10 сап. * 1050 руб./дн. * 11 дн. + 1 мот. * 3500 руб./дн. * 26 дн.
941500 руб. 6. Плавсредства, моторные лодки и катера, обеспечивающие проведение Городской парусной регаты, посвященной Цесаревичу
Алексею. Было задействовано не менее 8 судов сопровождения 4 детских организаций и морской базы ДОСААФ. Оценка произведена, исходя из
стоимости аренды в 16000 руб./дн. (по данным магазина-проката «Морской стиль» http://morskoi-stil.ru). 16000 руб./дн. * 8 шт. 128000 руб. 7.
Проведение текущего ремонта детских парусных яхт в период летней парусной навигации. За счет средств партнеров проекта были проведены
работы по ремонту мотора судна сопровождения на сумму 4178 руб. и изготовлены новые гики для 4-х яхт на сумму 27656 руб. За счет
собственных средств производился мелкий текущий ремонт плавсредств по ходу летней практики на сумму не менее 16000 руб. Итого – 47834
рублей 8. Труд добровольцев на ежегодном лесном лагере «Княжества». Задействовано 17 наставников и 26 родителей-волонтеров. Из них 40
человек – на общественных началах. Оценка из расчета стоимости часа 125 руб. (например, Методические рекомендации участникам конкурса
грантов мэра Москвы https://grantimera.ru/ upload/iblock/439/methodics_material.pdf). 40 человек * 125 руб./час * 8 час. /дн. * 11 дн. 440000 рублей 9.
Труд добровольцев во время проведения Городской парусной регаты, посвященной Цесаревичу Алексею. Не менее 15 добровольцев из числа
руководителей и родителей детей 4 детских организаций и сотрудников морской школы ДОСААФ. Оценка из расчета стоимости часа 125 руб.
(например, Методические рекомендации участникам конкурса грантов мэра Москвы https://grantimera.ru/ upload/iblock/439/methodics_material.pdf).
15 человек * 125 руб./час * 8 час. /дн. * 2 дн. 30000 рублей 10. Софинансирование при приобретении подарков и различной атрибутики за счет
собственных средств и средств партнеров – не менее 8500 руб. Оценка проведена по общей смете расходов организации. 8500 рублей 11.
Софинансирование на организацию питания на все мероприятия – не менее 35000 руб. Оценка проведена по общей смете расходов организации.
35000 рублей

Итого сумма, руб.: 1819574,00
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3.5. Электронные ссылки
Сплав по реке Реж на сапбордах
https://vk.com/wall-57322870_9507

3.6. Фотографии материальных объектов
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием
гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)
Название

Описание

Файл

Дата

Видеокамера Panasonic HCV760

Видеокамера для съемки мероприятий организации (1 шт)

NzQZfZVFzq4.jpg

09.10.2021

Значки "Мама скаута"

Значки (100 шт)

YI5HE3DjGEM.jpg

09.10.2021

Браслеты на руку

Браслеты с законами организации (200 шт)

rueBMzhE0Qk.jpg

09.10.2021

Подарочные кружки

Кружка питьевая фарфоровая подарочная. (20 шт)

NzQZfZVFzq4.jpg

09.10.2021

Комплект наград на регату
памяти цесаревича Алексея

Грамоты, медали. Медали (24 комплекта)

0bCrRAQMe9M.jpg

08.10.2021

Фирменные ручки

Ручки шариковые (201 шт.)

A2vhpcpV_fg.jpg

08.10.2021

Шевроны и нашивки по
специальностям

Нашивки за освоенные специальности в летний период

I6-btX7h1I0.jpg

08.10.2021

Подарочная подушка, награда
Подушка три в одном - туристическая принадлежность, подарок и
за летнюю практику и
атрибутика. 60 шт
добровольчество

X4LImB8XwxI.jpg

08.10.2021

Снаряжение для
категорийных походов
старших следопытов

Палатки (2 шт.) и котелки (2 шт.).

dTps7jRlPb0.jpg

08.10.2021

Спасательные жилеты на
подростка, для водного
туризма

Спасжилеты производство "Век" с поплавковой страховкой (2 шт.)

nwFIP6v2k6E.jpg

08.10.2021

Каски альпинистские малые
(детские)

Каски (2 шт.)

nwFIP6v2k6E.jpg

08.10.2021

Карабины альпинистские, для
подъема и спуска

Карабины в ассортименте (14 шт.).

LqGoi9tVXPA.jpg

08.10.2021
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Ведро складное "походное" 5
литров

Ведро (10 шт)

ESv5RUBopVc.jpg

08.10.2021

Комплект подарков
следопытам.

Компас (10 шт.), огниво (10 шт.) и спички (8 шт.)

rBgX8WV0nFw.jpg

08.10.2021

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

3.9. Дополнительные документы
Название

Описание

Файл

Дата

4. Информация за весь срок осуществления проекта
4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)
1. Охват участников мероприятий. Более 500 уникальных участников согласно списков. 2. Совместные мероприятие и организационное взаимодействие с Региональным центром
патриотического воспитания, РЦПВ "Каравелла", Крапивинским отрядом "Флагман", морским клубом "Бригантина", клубом "Лоцман" 3. Открыты занятия и мастер-классы на
сапбордах 4. Широкое освещение мероприятий в СМИ региональных 5. Основной социальный эффект это открытие новых отрядов. Востребованность в программах
подготовленных ЕРО БПС. Как результат увеличение численности организации не только за счет детей и подростков, но родителей-волонтеров, наставников. 6. Повышение уровня
подготовленности наставников и родителей-волонтеров. 7. Сформированность знаний, умений, навыков у детей и подростков по более 50 направлениям, в том числе безопасность,
первая помощь, история, туризм, экология. Что определено сдачей специальностей и получением нашивок следопытами (230 нашивок выдано). 8. Сформировано стремление к
самосовершенствованию и личному росту у 84 следопытов, ещё половина поставила перед собой цель достичь разрядного роста в ближайшее полугодие. 9. Сформирована
мотивация к участию в сборах и мероприятиях организации за счет поощрения и организации ярких форм деятельности для участников.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов
Незапланированных результатов несколько. Положительные: - высокая востребованность в регионе программ, связанных с работой с детьми и подростками на воде. С 90-х годов
полностью утрачена подготовка детей и подростков по водным видам туризма. Закрыты яхтенные школы. Новый вид спорта - сапбординг, предназначенный для всех возрастов,
особенно восторженно воспринимается ребятами в регионе. Есть большая потребность развивать сапбординг в малых городах и селах, везде, где есть водоем, река. - Городская
регата памяти цесаревича Алексея имела широкий общественный интерес, воспринята положительно, есть запрос на участие морских региональных школ на будущий 2022 год. трудно всегда запланировать в конце летнего сезона рост численности дружины. В 2021 году нас ждет очередной рекорд, так как мы получили заявки на открытие отрядов в 10-ти
городах и селах Свердловской области. Отрицательные: - слабая подготовленность наставников к ретрансляции скаутского метода. Не запущены механизмы саморазвития
организации в регионе. В октябре пройдут курсы повышения квалификации. А к 2022 году планируется выпустить сборник методик для младшей ветви следопытов до 11 лет. требуется оснащение отрядов туристическим снаряжением, что сложно сделать при отсутствии регулярного финансирования
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта
Отсутствие постоянного финансирования, как результат совместительство в работе наставников и руководителей штаба. В организации около 300 детей и подростков. В год
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проводится более 40 мероприятий, при этом мы не имеем действующего на постоянной основе коллектива сотрудников. Для проведения мероприятия организуются оргкомитеты,
в которых наставники работают в свободное от работы время.
4.4. Количество благополучателей проекта
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.
50
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.
100
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях
https://vk.com/club_bps

1100

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.
1819574
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта
Основными факторами положительной реализации проекта гранта являются: 1. Работа с родителями 2. Обеспечение мер профилактики Ковид 3. Широкое освещение в СМИ
Практически каждое массовое мероприятие ЕРО БПС и Флотилии "Ковчег" освещено телеканалами Россия, 4 канал, Союз. Еженедельно выходят радиопрограммы с участием
следопытов на радио Воскресение. Информация о работе ЕРО БПС освещена на сайтах региональных и федеральных информационных служб. Широкое внимание общественности
привлекла первая совместная организация Городской регаты памяти цесаревича Алексея вместе с РЦПВ Каравелла и лично руководителем Крапивиной Л.А. Сегодня НКО
"Флотилия "Ковчег" заключает договора о сотрудничестве с Региональным центром патриотического воспитания Свердловской области и Домом добровольцев. Планируется в
октябре 2021 года проведение курсов повышения квалификации для наставников по направлениям: Детский туризм и Безопасность на воде. Организация на данный момент
ощущает высокую потребность в развитии, особенно в регионе. При поддержке Екатеринбургской епархии и Императорского православного палестинского общества
запланированы встречи на территории православных и светских учреждений с презентаций деятельности скаутского движения Братство православных следопытов и открытием
новых отрядов.
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность
Отчет подписан на основании
Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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