
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2021 по 31.10.2021 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 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1061215027092

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Боевые искусства - основа здоровой нации

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-001774
 

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)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
Проведена публичная лекция по боевым искусствам с 
демонстрацией 3-х созданных видеофильмов, которую 
посетило 180 человек из числа студентов ссузов и вузов.

30.09.2021 30.09.2021 исполнена

2.
Проведены занятия по профессиональной 
переподготовке для 10 тренеров по боевым искусствам 
каратэ, айкидо, кендо.

30.10.2021 30.10.2021 исполнена

3.
Проведены тренировки по кендо, айкидо, каратэ для 330 
человек (210 школьников и студентов и 120 человек от 40 
до 59 лет) с привлечением четырех тренеров.

31.10.2021 31.10.2021 исполнена

Проведен турнир по мас-рестлингу и каратэ для 4. 31.10.2021 30.09.2021 исполнена
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молодежи и трудоспособного населения 40+. Общее 
количество участников 30 человек. Турнир проводится с 
целью популяризации в регионе мас-рестлинга как вида 
спорта по боевым искусствам.

5.
Проведен практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья для 50 человек (занимающиеся и 
тренеры).

31.10.2021 30.09.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

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

Третий этап по проекту завершился, все мероприятия по плану проведены, количественные и качественные показатели 
выполнены. Заинтересованность занятиями боевыми искусствами среди студенческой молодежи появилась после 
проведенной публичной лекции по боевым искусствам с демонстрацией 3-х созданных видеофильмов. Они с интересом 
слушали лектора и наглядно видели особенности и возможности от занятий боевыми искусствами. Систематически 
проводились тренировки по кендо, айкидо, всестилевому каратэ и киокусинкай каратэ с привлечением четырех тренеров. 
Тренировки вызывают особый интерес у девушек и юношей, причем девушки с удовольствием занимаются всеми видами 
боевых искусств. Они помогают понять философию жизни и используются как самооборона. Для тренеров по боевым 
искусствам каратэ, айкидо, кендо проведена профессиональная переподготовка по направлению физическая культура и 
спорт по программе «Тренер-преподаватель по избранным видам спорта: теория и методика преподавания боевых искусств 
и восточных единоборств». Изучены следующие модули: спортивная психология и педагогика, теория и методика по 
физической культуре и боевым искусствам, спортивная медицина, педагогика физической культуры и боевых искусств. 
Данные занятия помогают тренерам использовать современные знания в своих тренировках для улучшения результатов на 
соревнованиях. Активно развиваем в регионе мас-рестлинг, проведен турнир по мас-рестлингу и каратэ для молодежи. 
Турнир проводился с целью популяризации в регионе мас-рестлинга как вида спорта по боевым искусствам. На базе 
регионального студенческого центра боевых искусств, созданном при МОСИ, активно проводятся занятия по 
популяризации заявленных видов боевых искусств. По результатам занятий проведен практический курс по мониторингу 
состояния физического здоровья занимающихся. Мы увидели, что результаты мониторинга показали, что занимающиеся 
стали физически сильнее, быстрее и гибче. Контрольные тесты по физической культуре показали, что боевые искусства 
способствуют развитию физической подготовленности.

 

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 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Проведена публичная лекция по боевым 
искусствам с демонстрацией 3-х созданных 1. c 01.09.2021 по 

30.09.2021
c 01.09.2021 по 
30.09.2021

Проведена публичная лекция по боевым искусствам с демонстрацией 3-х 
созданных видеофильмов.
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видеофильмов

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, посетивших публичную лекцию по приобщению к занятиям боевыми 
искусствами 180

2. Проведены тренировки по кендо для 
школьников, студентов, населения 40+

c 01.08.2021 по 
31.10.2021

c 01.08.2021 по 
31.10.2021

Проведены тренировки с занимающимися, школьниками, студентами, взрослым 
населением 40+. Привлечен один тренер по кендо.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 75

3. Проведены тренировки по всестилевому каратэ 
для школьников, студентов, населения 40+

c 01.08.2021 по 
31.10.2021

c 01.08.2021 по 
31.10.2021

Проведены занятия со школьниками, студентами, населением 40+. Привлечен 
один тренер по всестилевому каратэ. Занятия направлены на воспитание 
физических качеств и здоровый образ жизни молодежи.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 90

4. Проведены тренировки по киокусинкай каратэ 
для школьников, студентов, населения 40+

c 01.08.2021 по 
31.10.2021

c 01.08.2021 по 
31.10.2021

Проведены тренировки с занимающимися школьниками, студентами, взрослым 
населением 40+. Привлечен 1 тренер по киокусинкай каратэ.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 90

5. Проведены тренировки по айкидо для 
школьников, студентов, населения 40+

c 01.08.2021 по 
31.10.2021

c 01.08.2021 по 
31.10.2021

Проведены тренировки по айкидо с занимающимися школьниками, студентами, 
взрослым населением 40+. Привлечен один тренер по айкидо.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 75

6.

Проведена профессиональная переподготовка 
по направлению физическая культура и спорт по 
программе «Тренер-преподаватель по 
избранным видам спорта: теория и методика 
преподавания боевых искусств и восточных 
единоборств»

c 01.09.2021 по 
31.10.2021

c 01.09.2021 по 
31.10.2021

Проведены занятия по модулям "Спортивная психология", "Педагогика 
физической культуры и спорта", "Спортивна медицина", "Теория и методика 
боевых искусств".

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 10

7. Проведен турнир по мас-рестлингу и каратэ для 
молодежи и трудоспособного населения 40+

c 01.10.2021 по 
31.10.2021

c 01.10.2021 по 
31.10.2021

Проведен турнир по мас-рестлингу . Турнир проводился с целью популяризации 
в регионе мас-рестлинга как вида спорта по боевым искусствам.

Наименование количественного показателя Значение
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количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 30

8. Практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья

c 01.10.2021 по 
31.10.2021

c 01.09.2021 по 
30.09.2021 Проведен практический курс по мониторингу состояния физического здоровья

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, прошедших мониторинг физического здоровья 50
 

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 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Тренировки по всестилевому каратэ Загайнова И.А. https://vk.com/sbk12?w=wall-101825367_1856%2Fall (https://vk.com/
sbk12?w=wall-101825367_1856%2Fall) https://vk.com/minsport?w=wall-88118246_1854 (https://vk.com/minsport?w=wall-
88118246_1854) https://vk.com/goju_ryu_mari_el?w=wall-198874100_815 (https://vk.com/goju_ryu_mari_el?w=wall-198874100_
815) Тренировки по кендо Евдокимова Д.А. https://vk.com/minsport?w=wall-88118246_1856 (https://vk.com/minsport?w=wall-
88118246_1856) https://vk.com/club187580134?w=wall-187580134_1729 (https://vk.com/club187580134?w=wall-187580134_
1729) https://vk.com/kendo_yoshkarola?w=wall-64579491_2741 (https://vk.com/kendo_yoshkarola?w=wall-64579491_2741) 
Тренировки по киокусинкай каратэ Белоусова О.Г. https://vk.com/club187580134?w=wall-187580134_1730 (https://vk.com/
club187580134?w=wall-187580134_1730) https://vk.com/minsport?w=wall-88118246_1857 (https://vk.com/minsport?w=wall-
88118246_1857) https://vk.com/goju_ryu_mari_el?w=wall-198874100_822 (https://vk.com/goju_ryu_mari_el?w=wall-198874100_
822) Проведение турнира по масс-реслингу и всестилевому каратэ, объявление https://vk.com/club187580134?w=wall-
187580134_1731 (https://vk.com/club187580134?w=wall-187580134_1731) Проведение турнира по мас-рестлингу и 
всестилевому каратэ, соревнования https://vk.com/sbk12?w=wall-101825367_1903%2Fall (https://vk.com/sbk12?w=wall-
101825367_1903%2Fall) https://vk.com/minsport?w=wall-88118246_1860 (https://vk.com/minsport?w=wall-88118246_1860) https:
//vk.com/club187580134?w=wall-187580134_1732 (https://vk.com/club187580134?w=wall-187580134_1732) http://sbk12.ru/news/
item/292-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%
B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83 Практический курс по мониторингу состояния физического здоровья 
https://vk.com/minsport?w=wall-88118246_1858 (https://vk.com/minsport?w=wall-88118246_1858) https://vk.com/goju_ryu_mari_
el?w=wall-198874100_864 (https://vk.com/goju_ryu_mari_el?w=wall-198874100_864) https://vk.com/kendo_yoshkarola?w=wall-
64579491_2748 (https://vk.com/kendo_yoshkarola?w=wall-64579491_2748)

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

 
Мероприятие: Проведена публичная лекция по боевым искусствам с демонстрацией 3-х созданных видеофильмов
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Публичная лекция по боевым искусствам  
Лектор Евдокимов Д.А.

  
Публичная лекция по боевым искусствам  
Лектор Евдокимов Д.А.

 
Мероприятие: Проведены тренировки по кендо для школьников, студентов, населения 40+

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

  
Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.
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Тренировка по кендо  
Тренер Евдокимов Д.А.

 
Мероприятие: Проведены тренировки по всестилевому каратэ для школьников, студентов, населения 40+

  
Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.
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Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

  
Тренировка по всестилевому каратэ  
Тренер Загайнов И.А.

 
Мероприятие: Проведены тренировки по киокусинкай каратэ для школьников, студентов, населения 40+
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Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

  
Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.
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Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

Тренировки по киокусинкай каратэ  
Тренер Белоусов О.Г.

 
Мероприятие: Проведены тренировки по айкидо для школьников, студентов, населения 40+

  
Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

  
Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

  
Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

  
Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.
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Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

  
Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

  
Тренировки по айкидо  
Тренер Чуфистов А.В.

 
Мероприятие: Проведена профессиональная переподготовка по направлению физическая культура и спорт по программе 
«Тренер-преподаватель по избранным видам спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и восточных 
единоборств»
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Профессиональная переподготовка по направлению 
физическая культура и спорт  
Программа «Тренер-преподаватель по избранным видам 
спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и 
восточных единоборств»

  
Профессиональная переподготовка по направлению 
физическая культура и спорт  
Программа «Тренер-преподаватель по избранным видам 
спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и 
восточных единоборств»

  
Профессиональная переподготовка по направлению 
физическая культура и спорт  
Программа «Тренер-преподаватель по избранным видам 
спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и 
восточных единоборств»

  
Профессиональная переподготовка по направлению 
физическая культура и спорт  
Программа «Тренер-преподаватель по избранным видам 
спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и 
восточных единоборств»
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Профессиональная переподготовка по направлению 
физическая культура и спорт  
Программа «Тренер-преподаватель по избранным видам 
спорта: теория и методика преподавания боевых искусств и 
восточных единоборств»

 
Мероприятие: Проведен турнир по мас-рестлингу и каратэ для молодежи и трудоспособного населения 40+

  
Турнир по мас-рестлингу и каратэ для молодежи и 
трудоспособного населения 40+  
Проведен турнир с целью популяризации в регионе мас-
рестлинга как вида спорта по боевым искусствам.

  
Турнир по мас-рестлингу и каратэ для молодежи и 
трудоспособного населения 40+  
Проведен турнир с целью популяризации в регионе мас-
рестлинга как вида спорта по боевым искусствам
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Турнир по мас-рестлингу и каратэ для молодежи и 
трудоспособного населения 40+  
Проведен турнир с целью популяризации в регионе мас-
рестлинга как вида спорта по боевым искусствам.

  
Турнир по мас-рестлингу и каратэ для молодежи и 
трудоспособного населения 40+  
Проведен турнир с целью популяризации в регионе мас-
рестлинга как вида спорта по боевым искусствам

  
Турнир по мас-рестлингу и каратэ для молодежи и 
трудоспособного населения 40+  
Проведен турнир с целью популяризации в регионе мас-
рестлинга как вида спорта по боевым искусствам

 
Мероприятие: Практический курс по мониторингу состояния физического здоровья

14
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Курс по мониторингу состояния физического здоровья  
Проведен практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья

  
Курс по мониторингу состояния физического здоровья  
Проведен практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья

  
Курс по мониторингу состояния физического здоровья  
Проведен практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья

  
Курс по мониторингу состояния физического здоровья  
Проведен практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья
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Курс по мониторингу состояния физического здоровья  
Проведен практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья

  
Курс по мониторингу состояния физического здоровья  
Проведен практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья

  
Курс по мониторингу состояния физического здоровья  
Проведен практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья

  
Курс по мониторингу состояния физического здоровья  
Проведен практический курс по мониторингу состояния 
физического здоровья

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 25

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)

Название Описание Файл Дата
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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).

  
Кубки, медали, дипломы.  
Наградная продукция закуплена для проведения мероприятия турнир по мас-рестлингу и всестилевому каратэ. Адрес мета 
проведения: 424007, г.Йошкар-Ола, ул.Прохорова, 38.

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

Общая сумма софинансирования, потраченная в рамках проекта составляет 656650.00 рублей.

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

0,00

 

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

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 810

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 330

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 10

количество человек, посетивших публичную лекцию по приобщению к занятиям боевыми искусствами 180

а) 
Количественные 
результаты
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количество человек, посетивших семинар по новому направлению боевых искусств - мас-рестлингу 30

количество человек, прошедших мониторинг физического здоровья 50

количество человек, принявших участие в мастер-классах по боевым искусствам 210

б) Качественные 
результаты

Создана ресурсная и методическая площадка для федерации боевых искусств, тренеров и занимающихся боевыми искусствами. Объединенная работа 
аккредитованных федераций по боевым искусствам (айкидо, кендо, каратэ) в рамках центра позволили осуществить качественный тренировочный процесс 
по боевым искусствам. Повысился уровень подготовки занимающихся боевыми искусствами, что показал мониторинг физического состояния 
занимающихся. Наблюдается вовлеченность и активность молодежи 16 - 30 лет и трудоспособного населения от 40 лет в спортивных мероприятиях по 
боевым искусствам. Получен опыт от мастеров по боевым искусствам других регионов (осуществлены съемки тренировочного процесса в Москве, Казани, 
Йошкар-Оле). Мероприятия, проводимые центром, позволили изменить отношение занимающихся к своему здоровью.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Проект реализован, поставленная изначально цель достигнута. Мы создали условия, направленные на привлечение школьников, студентов, 
трудоспособного населения от 40 лет к занятиям боевыми искусствами, сформировали устойчивое развитие ценностей здорового образа жизни. Все 
занимающиеся боевыми искусствами продолжают ходить на тренировки. Мероприятия, проводимые центром, позволили изменить отношение 
занимающихся к своему здоровью. Улучшились данные по физической подготовленности занимающихся боевыми искусствами, о чем подтверждает 
проведенный мониторинг. Часть молодежи и трудоспособного населения получили разряды по своим видам боевых искусств. Поездки на 
соревнования позволили сделать анализ о результативности тренировочного процесса. Проект получил продолжение - выигран новый грант "Боевые 
искусства: здоровый образ жизни для детей и молодежи". Мы регулярно освещали мероприятия в СМИ, проводили опросы всем проведенным 
мероприятиям. Своевременная обратная связь позволяла корректировать наши действия и работать в интересах социальных групп населения. Имеем 
положительную оценку от министерств и ведомств региона о проведенных мероприятиях.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Недостатки, выявленные 
в ходе реализации 
проекта

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

С помощью проекта на базе Республиканского студенческого центра боевых искусств создана ресурсная и методическая площадка для развития 
боевых искусств в Республике Марий Эл. Привлечены школьники и студенты от 14 до 30 лет и трудоспособное население от 40 лет к занятиям 
боевыми искусствами. Осуществлена популяризация боевых искусств среди населения, направленная на пропаганду здорового образа жизни и 
патриотическое воспитание.

Название Описание Файл Дата

Тренировки по айкидо Списки и журнал посещаемости тренировок 
айкидо Чуфистов АВ сентябрь и октябрь

Списки и журнал посещаемости 
тренировок айкидо Чуфистов АВ 
сентябрь и октябрь.pdf

07.11.2021

Списки и журнал посещаемости тренировок по Журнал посещаемости тренировок Тренировки по всестилевому каратэ 07.11.2021

Дополнительные 
документы
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всестилевому каратэ сентябрь Загайнов И.А. по всестилевому каратэ_Загайнов 
И.А._Сентябрь.pdf

Тренировки по всестилевому каратэ Списки и журнал посещаемости тренировок по 
всестилевому каратэ октябрь Загайнов И.А.

Журнал посещаемости тренировок 
по всестилевому каратэ_Загайнов 
И.А._Октябрь.pdf

07.11.2021

Тренировки по кендо Списки и журнал посещаемости тренировок по 
кендо Евдокимов ДА сентябрь

Списки и журнал посещаемости 
тренировок по кендо Евдокимов 
ДА Сентябрь 2021.pdf

09.11.2021

Тренировки по кендо Списки и журнал посещаемости тренировок по 
кендо Евдокимов ДА октябрь

Списки и журнал посещаемости 
тренировок по кендо Евдокимов 
ДА октябрь 2021.pdf

09.11.2021

Тренировки по киокусинкай каратэ Списки и журнал посещаемости тренировок по 
киокусинкай каратэ Белоусова ОГ сентябрь

Списки и журнал посещаемости 
тренировок по киокусинкай каратэ 
Белоусова ОГ сентябрь.pdf

09.11.2021

Тренировки по киокусинкай каратэ Списки и журнал посещаемости тренировок по 
киокусинкай каратэ Белоусова ОГ октябрь

Списки и журнал посещаемости 
тренировок по киокусинкай каратэ 
Белоусова ОГ октябрь.pdf

09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Агафонов Алексей Александрович.
pdf 09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Александрина Елена Геннадьевна.
pdf 09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Бахтин Константин Вячеславович.
pdf 09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Васинов Михаил Валерьевич.pdf 09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Волкова Светлана Александровна.
pdf 09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Мишина Юлия Ивановна.pdf 09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Мунтян Оксана Леонидовна.pdf 09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Ситников Владислав Эрикович.pdf 09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Смирнова Елена Михайловна.pdf 09.11.2021

Диплом О профессиональной переподготовке Филиппов Константин Евгеньевич.
pdf 09.11.2021

Рекомендации по 
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развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Загайнов Игорь Александрович 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

150

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Молодежь от 13 до 18 лет пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 100

Население от 40 лет неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 50

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

12

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

C 2019 года при МОСИ успешно функционирует Региональный студенческий центр боевых искусств (Фонд президентских грантов 
поддерживает центр с 2019) при поддержки Российского Союза боевых искусств и Национального Совета Айкидо России. За отчетный период 
количество человек, принявших участие в мероприятиях центра более 3000 человек. Мы продолжаем и расширяем деятельность центра, на 
базе которого создана ресурсная и методическая площадка для развития боевых искусств в Марий Эл, что является уникальным для 
республики. Запустили работу нового для республики направления - мас-рестлинг. Расширили количество городов (г.Козьмодемьянск, г.
Волжск, г.Звенигово), где находятся филиалы федерации боевых искусств Республики Марий Эл. Создаем профессиональные фильмы о 
боевых искусствах и распространяем их в сети интернет и выезжаем с ними по образовательным организациям.

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

7253

Ссылка https://vk.com/club_mosi

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 

Выигран проект на тему "Боевые искусства: здоровый образ жизни для детей и молодежи" (21-2-000320)
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деятельности после окончания 
гранта

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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