
Приложение 4 

Публичный отчет 

по предоставленному в 2016 году государственному гранту (безвозмездной 
помощи) из бюджета Чукотского автономного округа 

БР МОО «Билибинский квартал» на реализацию проекта «Город спортивных 
достижений» 

1) Билибинская районная молодежная общественная организация 
«Билибинский квартал». 

Молодежное общественное объединение, зарегистрированное «05» марта 2011г. № 
1118700000077, наименование органа проводящего регистрацию: Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу\ 

2) Цели, задачи деятельности молодёжного общественного объединения: 
• Организация содержательного досуга для подростков и молодежи. 
• Пропаганда семейной жизни в среде молодежи. 
• Создание условий, способствующих приобретению позитивного социального опыта. 

3) Юридический/почтовый адрес: 689450 ЧАО г.Билибино, ул.Ленина 13. 
Контактный телефон молодёжного общественного объединения: 8(42738)2-44-37, 
8(42738) 2-63-37, 89246662331. 
Адрес электронной почты: cdt-HH@mail.ru, maslova0660@mail.ru. 

4) Информация о руководителе молодёжного общественного объединения, 
контактная информация: Маслова Любовь Вячеславовна, МАОУ ДО «Билибинский 
районный Центр дополнительного образования» (директор), председатель Совета БР МОО 
«Билибинский квартал». 8(42738)2-44-37, 8(42738) 2-63-37, 89246662331. Адрес 
электронной почты: cdt-HH@mail.ru, maslova0660@mail.ru. 

5) Структура управления молодёжного общественного объединения (без 
персональных данных): 

• Общее собрание; 
• Совет БР МОО «Билибинский квартал»; 
• Ревизионная комиссия. 

6) Сведения о деятельности молодёжного общественного объединения: 
Билибинская районная молодежная общественная организация «Билибинский 

квартал» существует как юридическое лицо с 15 марта 2011 года. До официальной 
регистрации организация функционировала на общественных началах как молодежный клуб 
«Билибинский квартал» с 2005г. В проектной деятельности «Би-квартал» принимает участие 
с 2006 года. 
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Все проекты реализованы в полном объеме с небольшими корректировками. Отчеты по 
целевому использованию финансовых средств представлены своевременно в 
соответствующие организации. Создана большая материально-техническая база, которая 
эффективно используется в образовательном, развивающем и социальном пространстве 
города. 

Члены организации победители и призеры муниципальных и окружных конкурсов. 
Организация принимает активное участие в творческой, спортивной и общественной жизни 
города. Организатор акций «Чистый город», «Поздравлялка», «Мы рядом» и др. Для мам, 
которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, работает семейный клуб «Формула 
любви». В рамках пропаганды здорового образа жизни организует досуг детей с родителями 
на городских праздниках: Проводы Зимы, Лыжня года, 1 июня, День молодежи, День города 
и др. Дополнительно для всех детей дошкольного и младшего школьного возраста работает 
игровой зал «Карапуз» с игровыми площадками для детей разного возраста. Еще одна 
успешная ниша деятельности - это совместные семейные праздники: Новый год, 23 февраля 
и 8 марта, Масленица и другие. По инициативе «би-квартальцев» с 2013 года традиционно 
проводятся: арт-парад детских колясок, конкурс ползунов (детей 6-9 мес.) «Кто быстрее к 
своей маме!», субботник по благоустройству территории ДОЛ «Молодая гвардия» -
«Осенний марафон». 

Реализованные проекты используются не только членами организации, но и жителями 
города. Семейная школа «Кроха», традиционные дни рождения, игровой зал «Карапуз», 
благотворительные праздники и другие массовые мероприятия - вот неполный перечень 
того, где использованы оборудование и оснащение, приобретенное на средства грантов. 
Информацию об этом можно получить на официальном сайте ЦДТ и «Молодежном 
портале». 

7) Итоговая информация о проекте (программе) за 2016 год: 

Проект «ГОРОД СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 
Аннотация проекта: Благоустройство дворовых площадок для развития дворовых видов 
спорта с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциального 
поведения: 
-Починить и оборудовать спортивную площадку для занятий спортом жителей всех 
возрастов. 
-Спорт - против вредных привычек. 
-Возле самих площадок установить небольшие трибуны для зрителей, антивандальные 
теннисные столы, скамеечки для детей и женщин, рукоходы, турники, брусья для подростков 
и мужчин. 
-Главное, что для каждого найдется занятие по душе. На спортчас можно будет выходить 
всей семьей. 
-Здесь же можно будет организовывать городские соревнования по разнообразным 
направлениям. 
Постановка проблемы: 
ИДЕЯ: Благоустройство дворовых площадок для развития дворовых видов спорта с целью 
пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. На протяжении всей многовековой истории у нашего народа 
существовала мощная традиция - подвижные игры детей, подростков возле своего жилья. 
По рассказам пожилых людей, детство которых прошло в деревне, сельские мальчишки, как 

только у них появлялась возможность, выбегали на улицы, чтобы поиграть в «чижа», 
«бабки», лапту и другие игры, которых народом было придумано немало. Тренеров здесь к 
новичкам никто не приставлял. Эту роль выполняли старшие ребята. Игровые снаряды также 
никто не выдавал. Как правило, мальчишки их изготавливали сами. Эти игры были 
основным видом досуга ребят, и уделяли они им обычно 2 - 4 часа в день. Здесь еще можно 
отметить, что летом в погожие вечера подростки нередко собирались играть после того, как 
днем пять - шесть часов отработали с родителями в поле, т. е. в сумме активно двигались 



где-то по 8 - 10 часов в день! В середине прошлого века в нашей стране произошёл 
массовый переезд людей из деревень в города. И здесь новые поколения попытались 
продолжить традицию. Многие ещё помнят, как в послевоенные десятилетия во дворах 
наших городов миллионы ребят на досуге играли в различные игры: кто помладше - в 
классики, прятки, «казаки-разбойники», старшие - в лапту, футбол, волейбол, за счёт чего 
они легко набирали оздоровительную норму двигательной активности. (По данным 
ВНИИФК эта норма составляет, в частности, для школьников 1 4 - 2 1 час в неделю). Но 
ребята не только просто играли на основе народной традиции, стало зарождаться мощное 
спортивное движение дворовый спорт - молодежь сама устраивала соревнования между 
дворовыми командами по футболу, хоккею. Это еще больше стало побуждать мальчишек 
проводить свой досуг с мячом или шайбой во дворе. Они стали заниматься спортом по 20 -
25 часов в неделю. Это во многом и обеспечивало в те небогатые времена формирование 
новых поколений, в общем, физически и социально здоровыми. Актуальность проекта 
заключатся в доступности занятия физической культурой и спортом всеми жителями города 
независимо от возраста и пола. Мы заинтересованы в создании такой молодёжной площадки 
и повышении уровня занимающихся спортом молодёжи. Для того, чтобы понять ситуацию 
был проведён опрос молодежи, в котором приняли участие 125 человек от 14 до 30 лет. Им 
был задан такой вопрос: "Считаете ли Вы создание таких площадок разумным 
предложением? И насколько они будут востребованы жителями города?" 
Голоса распределились следующим образом: 
63% - ответили, что такие площадки нужны и пользоваться популярностью они точно будут; 
13%- усомнились в успехе создания таких площадок; 
24% - ответили, что готовы помочь своим трудом. 
Низкий уровень спортивной жизни города, представляют огромную угрозу социального 
характера, это употребление алкоголя, наркотиков, повышение агрессивности среди 
подростков. Главная проблема спорта это отсутствие патриотизма и пропаганды спорта, 
уменьшения числа специалистов в области спорта. Одной из трудностей при решении этой 
проблемы является отсутствие единой системы контроля и пропаганды спорта в целом. На 
спортивных площадках и спортзалах города мы сталкиваемся с низкой оснащенностью залов 
и отсутствием специалистов, а иногда залы просто полуразрушены. 
Спортивные залы и площадки в городе есть, но они, как правило, пустуют из-за отсутствия 
тренеров. Однако даже при наличии таковых, остро стоит вопрос безразличия и нежелания 
населения приобщаться к здоровому образу жизни. Тот, кто занимается спортом, тот 
против вредных привычек. 
Цель и задачи проекта: 
Цель проекта: 
- объединение спортивных и молодежных организаций в активной работе по продвижению 
молодежных инициатив по направлению: пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика асоциального поведения среди молодежи. 
Задачи проекта: 
- формирование в городе социально - активного молодёжного движения; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- обеспечение бесплатного и доступного места тренировок для молодёжи; 
- проведение дворовых чемпионатов, соревнований и показательных выступлений по 
различным направлениям (дворовый футбол, «Стронгхендсинг», соревнования на турниках, 
арм-реслинг, бадминтон, уличный волейбол, дворовые игры, городки, лапта, НВС - в т.ч. 
Арктическое многоборье, гиревой спорт, шахматы, домино и все, что можно организовать во 
дворе). 
Рабочий план реализации проекта. 
Основной идеей проекта стала популяризация среди детей, подростков и взрослых 
спортивного, а значит здорового образа жизни. Средством для ее реализации станет массовое 
вовлечение молодежи в занятие игровыми видами спорта, принципом - «шаговая 
доступности», инфраструктурой - спортивные дворовые площадки. Спортплощадки 
превратятся спортзалы под открытым небом. Здесь будут турники, брусья, штанги, скамьи, 



дартс. теннисный стол, площадка хтя игры в бадминтон, streetbasket, футбольное поле для 
мини-футбола. Проведено освещение. Заниматься на этих спортивных площадках бесплатно 
могут и молодежь, и взрослые в свободное время, и маленькие дети и даже всей семьей. Для 
восстановления уже действующей площадки потребуется не так много... прежде всего 
нужно вычистить ее от мусора и камней, нанести разметки в соответствии со схемой на что 
можем предложить помощь нашей организации. Для восстановления ограждения, и 
возведения стенки для игры в стенку и дартс, нам понадобиться помощь строительных 
организаций, и материал. В идеале необходима замена покрытия, так как играть на чистом 
бетоне в любые игровые виды спорта очень травмо - опасно. Поэтому особенно нужно в 
наших природных условиях применение синтетических покрытий, или хотя бы засыпка 
грунтом. Так же, для занятий взрослых и детей будут устанавливаться гимнастический 
городок с руколазами, турниками, брусьями, штангами и т.д. для наблюдения за своими 
чадами предполагается установка скамеечек и небольших трибун, для участников и 
зрителей соревнований. 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный 

исполнитель Статья бюджета 

1. Подготовительный этап 
1 Закупка и доставка 

необходимого оборудования 
Апрель-май 
2016 

Маслова JI.B. 
Борбат А.С. 

Прямые расходы 
Транспортные 
услуги 

2 Расчистка спортивной 
коробки от мусора, 
выравнивание поверхности 

Май - июнь 
2016 

Волков А. А. 
Сидоркин Д.А. 
МК «Золотая пятка» 
Волонтеры 

2. Основной этап 
1 Ремонт ограждения дворовой 

спортивной площадки, 
покраска (по адресу 
ул.Курчатова 12). 

Май - июнь 
2016 

Волков А. А. 
Сидоркин Д.А. 
МК «Золотая пятка» 
Волонтеры 

Приобретение 
расходных 
материалов 

2 Отсыпка площадки. Июнь 2016 Волков А. А. 
Сидоркин Д.А. 
БР МОО 
«Билибинский 
квартал» 
МК «Золотая пятка» 
Волонтеры 

3 Установка правильным 
образом баскетбольных 
корзин и футбольных ворот 
на спортивной площадки 

Июнь 2016 Волков А А. 
Сидоркин Д.А. 
БР МОО 
«Билибинский 
квартал» 
МК «Золотая пятка» 
Волонтеры 

4 Разметка площадки Июнь 2016 Сидоркин Д.А. 
МК «Золотая пятка» 
Волонтеры 

5 Установка спортивного 
оборудования вместо 
устаревшего, в т.ч. для 
национальных видов спорта. 

Июнь 2016 Волков А. А. 
Сидоркин Д.А. 
БР МОО 
«Билибинский 
квартал» 
МК «Золотая пятка» 
Волонтеры 

6 Отсыпка, подготовка 
площадки для выносного 
оборудования, установка 
выносного оборудования 

Июль 2016 Волков А. А. 
Сидоркин Д.А. 
Крикунов В.Е. 
БР МОО 
«Билибинский 
квартал» 
МК «Золотая пятка» 



Волонтеры 
7 Благоустройство площадки 

(установка лавочки, урны, 
мусорного бака) 

Июль 2016 Крикунов В.Е. 
Кергитагин Г.В. 
Туренко К.А. 
Волонтеры 

8 Установка мини-игровой 
детской зоны 

Июль 2016 Волков А. А. 
Сидоркин Д.А. 
Крикунов В.Е. 
БР МОО 
«Билибинский 
квартал» 
МК «Золотая пятка» 
Волонтеры-родители 

9 Организовать освещение 
этого проекта в СМИ. 

В течение всего 
периода 

Степанова С.Ю. 
Пресс-центр 
«Уличный фонарь» 
Жердев Е.Е. 
Би-ТВ 

3. Заключительный этап 
1 Торжественное открытие 

спортивной площадки 
Август 2016 Маслова Л. В. 

Крикунов В.Е. 
Сидоркин Д.А. 

2 Проведение соревнований Август - ноябрь 
2016 

Сидоркин Д.А. 
Крикунов В.Е. 

Ключевые мероприятия проекта: 

Мероприятия Дата Место 
проведения 

Участники, 
кол-во чел. 

Гости/ 
Приглашенные Комментарии 

Торжественное 
открытие 

спортивной 
площадки, 

товарищеский 
матч по мини-
футболу среди 
молодежных 

команд, 
приуроченный 

ко Дню 
физкультурника 

12 августа 
2016 

Дворовая 
спортивная 
площадка 

Ул. Курчатова 
12 

55 чел. 

Администрация 
города 

Творческие 
коллективы 
Волонтеры 

Саму 
церемонию 
открытия, 

проведение 
матча берет на 

себя МАОУ ДО 
БРЦДО, 
БР МОО 

«Билибинский 
квартал», 

МК «Золотая 
пятка» 

«Олимпиада 
уличных игр» 

В течение 
августа (по 
выходным 

дням) 

Дворовая 
спортивная 
площадка 

Ул. Курчатова 

20-40 чел. Родители 

БР МОО 
«Билибинский 

квартал» 
Волонтеры 

Детский турнир 
по мини-

футболу «Ведь 
завтра в школу» 

10-25 
августа 2016 

Дворовая 
спортивная 
площадка 

Ул. Курчатова 

40-60 чел. 

Молодежный 
клуб «Золотая 

пятка» -
организатор 

соревнований 
Товарищеская 

встреча 
городских 

команд по мини-
футболу, 

посвященная 
Дню Города 

3 сентября 
2016 

Дворовая 
спортивная 
площадка 

Ул. Курчатова 

20 чел. Зрители 

Молодежный 
клуб «Золотая 

пятка» -
организатор 

соревнований 

Ожидаемые результаты: 
Критерии оценки эффективности проекта - трудно придумать критерии, которыми можно 
измерить здоровый образ жизни. Но то, что на этих площадках будет много людей - это 
неоспоримый факт. Ведь, сегодня, любое спортивное мероприятие собирает любителей, как 
участников, так и зрителей. Приходят смотреть даже просто тренировки. Стоит одному 



стукнуть по мячу, как через несколько минут уже играет десяток. А призывные дружные 
удары привлекают и взрослых, и самых маленьких. 

Возрождение дворового спорта в любом населённом пункте сделает доступными 
оздоровительные тренировки, спортивные игры для людей всех социальных слоев, всех 
возрастов. Приведёт к тому, что в молодёжной среде станут популярными и престижными не 
потребление табака и алкоголя, а занятие физической культурой и спортом! 

Развитие данного движения будет способствовать изменению градостроительной 
политики, созданию нового типа многоквартирного дома, дома, где люди в свободное время 
смогут заниматься спортом! 

Тренировки в одном дворе, выступление в одной команде, поддержка своих детей, 
детей, соседей сделает жизнь людей наполненной, интересной. Спорт объединит жильцов 
одного дома, двора, приведёт к тому, что люди, как и прежде, станут жить общей 
(общинной) жизнью! 

В конечном счёте, развитие дворового спорта приведёт к созданию нового - здорового 
образа жизни, здорового общества! 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, долгосрочный 
эффект - это облагородит внешний вид нашего городка. И останется надолго. Ведь коробки, 
на которых мы сейчас играем, построены в 70-е, максимум, 80-е годы прошлого столетия. 

8) Финансовая часть, включающая в себя следующую информацию по форме: 

Предусмотрено 
Соглашением 

Получено Документы, 
подтверждающие расходы 

(наименование, дата, 
номер) 

Сумма 
расходов 

Остаток 

215 730,00 руб. 215 730,00 
руб. 

Счет на оплату № 784 от 
02 августа 2016 г. 
ООО «Звездное детство» 

215 730.00 
руб. 

0.00 215 730,00 руб. 215 730,00 
руб. 

Платежное поручение № 3 
от 10.08.2016 г. 
«Азиатско-тихоокеанский 
банк» (ПАО) 

215 730.00 
руб. 

0.00 


