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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2018 по 30.11.2018 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 Региональная общественная организация поддержки ветеранов военной службы "Офицерский клуб"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1057700019222

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Всероссийский форум "Крепка семья - сильна Россия"

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-015670

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

1.

Организовано торжественное награждение не менее 33
лауреатов Премии. Опубликованы не менее 20
материалов в СМИ и сети интернет.

30.11.2018

02.11.2018

Исполнена

2.

Издан тиражом 500 экземпляров альбом с
мультимедийным приложением на DVD-диске. Альбом
получили 500 человек. Интернет-версия альбома
размещена на сайтах и в социальных сетях. Выполнена
целевая рассылка электронной версии Альбома не
менее чем 3500 адресатам.

30.11.2018

01.11.2018

Исполнена

3.

Размещены на интернет-портале relikvija.ru материалы
по семейной проблематике (не менее 30).
Осуществлено продвижение интернет-портала в
социальных сетях, не менее 15 публикаций. Пополнена
библиотека лучших презентаций финалистов конкурса
на интернет портале relikvija.ru (более 200

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)
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презентаций). Разработан и внедрен программный
модуль, позволяющий голосовать и/или ставить оценки
и анализировать статистику голосования.
Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В 2018 году проведен Всероссийский Форум крепка семья - сильна Россия". В рамках форума проведен Всероссийский
творческий конкурс для детей и молодежи "Моя семейная реликвия", в котором приняли участие более 3400 юных россиян
из 61 субъекта РФ, из которых 331 стали финалистами, а 24 - победителями этого творческого состязания. Пятеро
победителей Конкурса стали лауреатами Национальной премии. Организации этой работы активно содействовали 48
региональных соорганизаторов. Кульминацией Форума явилась торжественная церемония вручения 2 ноября 2018 г. в
Москве в Музее Победы Национальной премии за вклад в сохранение семейного- культурно-исторического наследия
"Семейная реликвия" по 7 номинациям - "Помним. Гордимся. Храним", "Хранители времен", "За вклад в развитие семейной
культуры", "Общественная поддержка семейным духовным ценностям", "Семья в культуре и искусстве", "Моя родословная",
"Семейные духовные ценности в средствах массовой информации". Лауреатами Премии стали 35 граждан и творческих
коллективов из 15 регионов России. Среди них: Кирилл Константинович БЕРЕНДС, участник Великой Отечественной войны,
создавший семейный музей и описавший историю своих предков – прадеда – участника Бородинской битвы, деда - генерала,
участника русско-турецких войн, отца - участника трех войн: русско-японской, Первой мировой и гражданской; Наталия
Сергеевна КОРОЛЁВА - доктор медицинских наук, профессор, издавшая трёхтомник о конструкторе космических кораблей
С.П.Королёве «Отец»; Татьяна Андреевна ЕРЁМЕНКО и Алексей Сергеевич ГОВОРОВ – дочь и внук легендарных маршалов
Победы, и много других замечательных людей. Премия явилась формой общественного признания заслуг граждан,
некоммерческих организаций, учреждений образования и культуры в воспитании детей и молодежи на основе родовых
семейных ценностей, традиций и реликвий, и вручалась в 2018 впервые. Проведена широкая информационная компания
популяризации Национальной премии и конкурса "Моя семейная реликвия". Укреплению института семьи и повышению его
роли в нравственном и патриотическом воспитании молодежи на основе семейных духовных ценностей, традиций и
реликвий способствовало проведение широкой информационной компании. О лауреатах Премии издан и распространён
полноцветный альбом с фотографиями и описанием их заслуг. По торжественной церемонии награждения лауреатов издан
видеофильм, который распространен вместе с альбомом. Цифровая версия альбома и видеофильма размещены на сайте
проекта relikvja.ru. К церемонии награждения приурочено открытие в Музее Победы выставки «Сохранённые реликвии»,
основу экспозиции которой составили предметы и документы, хранящиеся в семьях россиян. Многие из них уникальны и
ранее не экспонировались. Выставка вызвала большой интерес общественности и продолжит работу до 31 января 2019 г. На
базе более 200 фотографий уникальных реликвий изготовлен мультимедийный продукт, который размещен в сети интернет и
растиражирован на DVD-дисках. Альбомы и DVD-диски c фильмом направлены субъектам РФ. Материалы на сайтах
relikvja.ru и ОФК.РФ способствовали широкому информированию целевой аудитории об опыте сохранения семейных
ценностей и традиций. За период реализации проекта сайт проекта посетили более 211000 посетителей. Кроме этого,
информация о проекте распространялась в социальных сетях: ВКОНТАКТЕ, FACEBOOK, You Tube. Материалы о лауреатах
Премии опубликованы в 54 электронных и печатных СМИ. Общий охват информирования о проекте составил не менее
350000 человек. Поставленная в проекте цель достигнута.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
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фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Социальная реклама Проекта, нацеленная на
популяризацию победителей творческого
конкурса и лауреатов Премии. Издание альбома
"Хранители времён" о лауреатах Премии-2018 с
мультимедийным приложением

Запланированные
сроки проведения

c 01.10.2018 по
25.10.2018

Фактические сроки
проведения

c 01.10.2018 по
25.10.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
Распространена информация о гражданах, творческих коллективах и
организациях, сохраняющих семейные духовные ценности, активно ведущих
деятельность по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи на
основе семейных духовных ценностей, традиций и реликвий. Издан тиражом
500 экземпляров альбом (4+4, 48 полос) с мультимедийным приложением на
DVD-диске, освещающий заслуги и опыт лауреатов, содержащий лучшие
конкурсные работы детей и молодежи. Альбом с мультимедийным
приложением разослан во все субъекты федерации для использования в
воспитательной работе с детьми и молодежью в учреждениях образования и
культуры и НКО. Интернет-версия альбома с мультимедийным приложением
размещается на интернет-ресурсах Проекта на сайтах www.relikvija.ru, офк.рф
и в группах Проекта в социальных медиа (FaceBook, ВКонтакте,
Одноклассники, Instagram).

Количественные показатели (наименование)

значение

Альбом

500

2.

Выпущено мультимедийное пособие по
торжественной церемонии награждения
лауреатов Национальной премии

c 06.11.2018 по
15.11.2018

c 06.11.2018 по
15.11.2018

Распространена информация о лауреатах Премии

Количественные показатели (наименование)

значение

Мультимедийное пособие

500

3.

Торжественная церемония вручения Премии
2018

c 20.10.2018 по
15.11.2018

c 31.10.2018 по
03.11.2018

2 ноября 2018 года в Москве в Музее Победы проведено торжественное
награждение 35 лауреатов знаками лауреатов и дипломами Национальной
премии, вручены альбомы. К торжественной церемонии подготовлено
открытие выставки "Сохраненные реликвии". В церемонии участвовало 35
лауреатов из 15 субъектов РФ и 250 приглашенных активистов Проекта и
гостей. Для лауреатов и ветеранов, хранителей реликвий - участников
выставки организован фуршет на 130 человек. Для гостей - участников
торжественной церемонии организованы 2 экскурсия по Музею Победы и
просмотр светозвуковой инсталяции "Дорога к Победе" в зале Славы
Подготовлены и опубликованы не менее 20 материалов в СМИ и сети
интернет (совокупный охват аудитории всеми СМИ не менее 350 тыс.чел., в
т.ч. печатные СМИ - не менее 110 тыс.чел., электронные СМИ - не менее 240
тыс.чел.)
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Количественные показатели (наименование)

значение

Лауреаты Премии

35

Участники торжественной церемонии

250

Экспонаты на выставке "Сохраненные реликвии"

362

4.

Актуализация контента и создание на сайте
relikvja.ru функционала размещения
конкурсных работ и материалов по семи
номинациям Премии и оценки экспертами
качества работ по утвержденным критериям

c 01.09.2018 по
30.11.2018

c 01.09.2018 по
30.11.2018

1. Подготовлены и размещены на интернет портале relikvja.ru 12 материалов
по семейной тематике. Осуществлялась техническая поддержка, поисковая
оптимизация и продвижение интернет портала в ведущих социальных сетях.
Общее количество посетителей сайта Проекта за отчетный период составило
более 51700 человек. 2. Социальная реклама Проекта, нацеленная на
популяризацию победителей творческого Конкурса и лауреатов Премии.
Издание альбома "Хранители времен" о лауреатах Премии 2018 года с
мультимедийным приложением.

Количественные показатели (наименование)

значение

Материалы по семейной тематике

12

5.

Продвижение сайтов relikvja.ru и ОФК.РФ

c 01.09.2018 по
30.11.2018

c 01.09.2018 по
30.11.2018

Популяризация Конкурса и Национальной премии. Доведение информации об
итогах Конкурса, лауреатах Премии; распространение информации о
передовых практиках воспитания молодежи на семейных духовных ценностях.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество посещений

51713

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://xn--90ahvqc2eva.xn--p1ai/events/premiya-semeynaya-relikviya/ http://1roditeli.ru/abuot/news/7451/
https://yandex.ru/video/search?filmId=11036276774071134784&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1
%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B2%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=12417427094596993874&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1
%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B2%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard https://www.facebook.com/dushevnayamoskva/posts/2%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-1100%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/2801381526550037/ http://www.sibborodino.ru/index.php/item/6934%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
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%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%8F https://news.rambler.ru/other/41131382natsionalnaya-premiya-semeynaya-relikviya-prisuzhdena-zhitelyu-tveri/ https://i-podmoskovie.ru/php/socialnaja-zaschita/news/14916zhitelnitse-podmoskovya-prisuzhdena-premiya-za-sokhranenie-semejnykh-relikvij.html http://vesti-tver.ru/dailynews/natsionalnayapremiya-semeynaya-relikviya-prisuzhdena-gazete-lesnoy-vestnik-iz-tverskoy-oblasti/ https://www.mkkalm.ru/culture/2018/11/02/kalmyki-v-chisle-laureatov-nacionalnoy-premii-semeynaya-relikviya.html
https://www.mkkaluga.ru/culture/2018/11/01/sokhranit-dlya-potomkov-kaluzhanke-prisuzhdena-pervaya-v-rossii-nacionalnayapremiya-semeynaya-relikviya.html https://tverweek.com/tag/natsionalnaya-premiya-semejnaya-relikviya http://privolzhskayanov.ru/news/semejnaya-relikviya.html http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/7163/
https://ivteleradio.ru/news/2018/10/25/muzei_yurevca_stali_laureatami_nacionalnoy_premii_semeynaya_relikviya_ http://xn-90arleh.xn--p1ai/index.php/1413-v-chisle-pobeditelej-natsionalnoj-premii-semejnaya-relikviya-predstaviteli-kabardino-balkarii
http://goskomsportrk.ru/node/4933 https://cod10.ru/sport/obyavlen-konkurs-na-prisuzhdenie-nacionalnoj-premii-za-vklad-vsoxranenie-i-razvitie-semejnogo-kulturno-istoricheskogo-naslediya-semejnaya-relikviya.html
https://www.mkrf.ru/press/news/2_noyabrya_v_muzee_pobedy_otkroetsya_vystavka_sokhranennye_relikvii/
http://www.museum.ru/N71328 https://na-zapade-mos.ru/1019538-2-nojabrja-v-muzee-pobedy-otkroetsja-vystavka-soxranennyerelikvii.html https://glasnarod.ru/rossiya/moskva/210684-v-muzee-pobedy-vpervye-vruchili-naczionalnuyu-premiyu-qsoxranennyerelikviiq http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/on-portal/card/2924.html
https://www.seversknet.ru/news/post/2018/11/13/22973 https://tvernews.ru/news/236668/ http://mpgu.su/novosti/magistrantyikafedryi-kulturologii-volontyoryi-na-vruchenii-natsionalnoy-premii-semeynaya-relikviya/ http://gorodkasimov.ru/news/media/2018/11/7/detskij-sad-16-g-kasimova-laureat-natsionalnoj-premii-sohranyonnyie-relikvii/
https://tverlife.ru/short-news/gazeta-lesnoy-vestnik-iz-tverskoy-oblasti-stala-obladatelem-natsionalnoy-premii-semeynayarelikviya.html http://www.aviatrisa.ru/news.php?rowstart=0 http://cinv.tv/zhitelnitsa-kalugi-stala-obladatelnitsej-natsionalnoj-premii
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/ryazanskij-detskij-sad-stal-laureatom-natsionalnoj-premii-sohranyonnye-relikvii/
https://moscowchanges.ru/mymoscow/sohranennye-relikvii-predstavil-muzej-pobedy/
http://ruskline.ru/politnews/2018/oktyabr/31/na_vystavke_sohranennye_relikvii_sostoitsya_vruchenie_nacionalnoj_premii_za_vklad_
v_sohranenie_i_razvitie_semejnogo_kulturnoisto/ http://fondserebrova.ru/index.php/2018/11/07/silna-rossiya-krepkoyu-semey/
http://dvinanews.ru/-h9w2opkf https://www.inform69.ru/news/2199988/redakcii-gazety-iz-tverskoj-oblasti-prisuzdena-nacionalnaapremia-semejnaa-relikvia https://volga37.ru/rabota-yureveckogo-muzeya-dostoyna-na/
https://znamkaluga.ru/index.php/novosti/kultura/26186-zhitelnitsa-kalugi-poluchila-natsionalnuyu-nagradu-za-sokhraneniesemejnykh-tsennostej https://ozr-shkoze.edumsko.ru/about/news/1016143 http://sc197m.tomsk.ru/index.php/455-silna-rossiyakrepkoyu-semej http://www.sk-news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/56674/
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/news/1999--2-2018-l-r http://vseverske.info/news/seversk/seversk-obshhestvo/29609-silnarossiya-krepkoyu-semej.html https://region29.ru/2018/11/05/5bdf12da12f17bc3cb28a582.html
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

Мероприятие: Торжественная церемония вручения Премии 2018
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Музей Победы. 2 ноября 2018. Открытие торжественной
церемонии
Зам. Директора Музея Победы Ф.С.СМУГЛИН

Открытие торжественной церемонии награждения лауреатов
Премии
Руководитель проекта Всероссийский форум "Крепка семья
- сильна Россия" И.Л.КОТОВ

Музей Победы
Награждение лауреатов Премии

Музей Победы
Награждение лауреатов Премии

Музей Победы
Участники торжественной церемонии

Торжественная церемония, Музей Победы
Гости и участники церемонии вручения Премии

пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Музей Победы
Лауреаты премии - фонд сохранения памяти героев
самопожертвования

2.11.2018 Музей Победы .Открытие выставки реликвий
Открывают - председатель фонда сохранения памяти
полководцев победы КОНЕВА Н.И - дочь маршала Конева
И.С.., зам. директора Музея Ф.Я.СМУГЛИН, лауреат
Премии Е.А.СПЛОШНОВА

Реликвии выставки
Шахматы - подарок М.В.Фрунзе

Выставка "Сохраненные реликвии"
Вглядываясь во время...

Выставка реликвий
Вглядываясь во время...

Торжественная церемония
Дипломы и Почётный знаки лауреатов Премии
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Выставка реликвий
Семья ГОВОРОВЫХ и реликвий деда и прадеда

Музей Победы
Участники торжественной церемонии. 2 ноября 2018 г. Зал
Полководцев.

Фото диска о церемонии
Выпущен, растиражирован и распространен по целевой
аудитории DVDдиск о торжественной церемонии
награждения лауреатов
Мероприятие: Актуализация контента и создание на сайте relikvja.ru функционала размещения конкурсных работ и
материалов по семи номинациям Премии и оценки экспертами качества работ по утвержденным критериям
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Материал об юбилее клуба
Фрагмент из доклада о проекте
Фрагмент статьи гостя сайта
рассказ о проведенном мероприятии

объявление
Объявление на сайте о ведении прямой трансляции
торжественной церемонии вручения Национальной премии
из Музея Победы
статья с сайта
Оповещение о проведении церемонии награждения
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Церемония
Сайт ОФК

РЕЛИКВИИ КАЛУЖАН
Впервые в выставке реликвий в Музее Победы
экспонировалось более 150 реликвий из семей калужан

Мероприятие на всероссийской конференции
Семейная гостиная в школе 825

Заседание комитета об утверждении Лауреатов ПРЕМИИ
С сайта офк.рф

Центральный баннер
МЕНЮ по ПРЕМИИ
на сайте relikvija.ru
САЙТ relikvija.ru
https://cloud.mail.ru/public/NEdU/ZncPbN2Hx Фильм о выставке "Сохраненные реликвии"
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных

104
Название

Описание

Файл

Дата

http://relikvija.ru/index/albom/0-73

По ссылке - альбом о лауреатах Премии.

обложка альбома.jpg

16.12.2018
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с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

48 полос. 4 + 4. Формат А-4.

Выставка "Сохраненные реликвии"
Мундир участника русско-японской войны К.БЕРЕНДСА

Выставка "Сохраненные реликвии"
Экспозиция

Выставка "Сохраненные реликвии"
Серебрянная сумочка. Подарок медсестре от командующего
армией. 1914 г.

Выставка "Сохраненные реликвии"
Письма детдомовцев воспитателю "тете Симе". Реликвии
Л.Фоломонова.

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Выставка "Сохраненные реликвии"
Экспозиция

Выставка "Сохраненные реликвии"
Экспозиция

Выставка "Сохраненные реликвии"
Экспозиция

Выставка "Сохраненные реликвии"
Работа лауреата Национальной премии А.Сплошнова. "Из
миллиарда звёзд..."
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Выставка реликвий в Музее Победы
Экспозиция

Музей Победы
Афиша

Выставка
Выставка реликвий
Фото авиа наводчика Цареградского. 1916
Экспозиция
http://yapatriotrb.ru/news/konkursy-i-aktsii/398-bez-proshlogo-net-budushego.html Вручение премии В Республике Башкортостан

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

Объем средств, привлеченных на реализацию Проекта -1395820 руб. Из них: 1. Работа волонтеров по Конкурсу -756720 руб.
Из них: 1.1. Членов Жюри Конкурса - в среднем, на 1 экспертизу, оценку и заполнение бланка затрачивается 36 минут. В
среднем один эксперт оценил 155 работ финалистов конкурсантов из 331. Итого, эксперт затратил 93 часа ( 0,6 часа х 155= 93
часа или 1,6 раб./дня). Средняя оплата труда составляет 240 руб. в час. Вклад одного эксперта составляет 22 320 руб. Всего
вклад работы волонтеров Жюри составляет 22320 х 9 = 200880 руб. 1.2. Соорганизаторы в регионах: В среднем региональные
соорганизаторы оценили не менее 45 работ каждый. Трудозатраты составили 1620 минут (45 х0,6 часа =27 чел.час.). Средний
вклад регионального соорганизатора- 6480 руб. Вклад 49 региональных соорганизаторов - 6480 х 49 =317520 руб. Наставники
руководителей проектов - 3 часа х 331 финалист х 240 руб. = 238320 руб. 2. Работа волонтеров по организации церемонии и
выставки - 135900 руб 2.1. Волонтеры, занятые частично в течение 2 месяцев - 9 человек. В среднем волонтер задействован 5
рабочих дней в месяц, всего 10 рабочих дней. Оплата труда аналогичной - 1430 руб. в день х 10 дней = 14 300 руб. х 9 = 128
700 руб. 2.2. Разово привлечены для обеспечения церемонии в Музее 12 человек на 5 часов. Стоимость чел.часа составляет
120 руб. в час. х 5 = 600 х12 = 7200 руб. 3. Аренда офисных помещений - 363200 руб.. Для реализации Проекта ЦД
"Перекресток" безвозмездно представлены 2 помещения 28 кв.м. в Ковровом пер.,д.26 стр.1. Расчетная рыночная стоимость
использования помещений составляет 1000 руб/мес.х12х28= 336000 руб. В октябре-ноябре безвозмездно использовали
помещение 16 кв.м. по Договору МДОО. Стоимость - 850 руб/мес.х2х16=27200 руб. 4. Главный специалист по фандрайзингу
60000 руб/мес. х.0,5 ставки х 4 мес. = 120000 руб. 5. Выступление инструментального ансамбля Московской консерватории 20000 руб.

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

1 396,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

6505

Проект поднял в сознании старших поколений, педагогов значимость и ценность семейных реликвий как эффективного инструмента воспитания молодежи.
Повысил интерес и развил позитивную мотивацию молодежи к изучению семейного, родового культурно-исторического наследия, к истории России.
Возросла узнаваемость бренда "Семейная реликвия". Повысилась активность молодежи в сохранении и описании семейных реликвий на основе внедрения
программного модуля портала relikvija.ru. Закрепилось и стало традицией проведение творческого конкурса "Моя семейная реликвия". Опыт в проведении
конкурса получили педагоги и соорганизаторы конкурса, команда Проекта. Появилась Национальная премия за вклад в развитие семейного культурноисторического наследия (далее Премия). Популяризация лауреатов Национальной создала для молодежи образцы для подражания.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Проект, в целом. характеризуется устойчивостью, т.к. его результаты активно используются его целевой группой. В регионах России проводятся
мероприятия, анализ содержания которых показывает влияние Форума на целевые группы. Проводятся выставки, встречи с хранителями реликвий ветеранами войны, труда и боевых действий, конкурсы с целями и задачами, аналогичными конкурсу проекта. Участие в проекте позволяет объединить
воспитательные воздействия на юных россиян педагогам и родителям при подготовке конкурсных работ. Участие семей в выставке реликвий в главном
военно-патриотическом музее стране нацеливает граждан на бережное сохранение реликвий и ориентирует на использование этого важного духовного
инструмента в воспитании детей и молодёжи. Цель проекта: укрепление института семьи и повышение его роли в нравственном и патриотическом
воспитании молодёжи на основе семейных духовных ценностей, традиций и реликвий в целом достигнута. Проведенный комплекс мероприятий
позволил осознать роль и значение семейных духовных ценностей и традиций в повседневной воспитательной работе с детьми и молодежью и
повысить интерес нескольких тысяч россиян к изучению своих родовых корней.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Большой интерес вызвал подготовленный вне плана видеофильм о выставке в Музее Победы "Сохраненные реликвии"/
https://cloud.mail.ru/public/NEdU/ZncPbN2Hx

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

К сожалению, большая работа, проделанная командой проекта и специалистом по фандрайзингу, не привела к намеченной нами цели - привлечению
дополнительных финансовых ресурсов в проект. Очевидно,что сказывается неблагоприятная финансовая ситуация у потенциальных спонсоров и
благотворителей. С учетом этого мы предполагаем расширить круг спонсоров и применить более эффективные методы и способы работы с ними.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Основными внутренними факторами успешной реализации проекта явились наличие сплоченной и опытной команды и руководителя проекта, более
семи лет работающей в этом направлении; обеспеченность финансовыми и материальными ресурсами. Внешними факторами достижения цели и
решения задач проекта явились высокий уровень внимания органов государственного управления к вопросам патриотического и нравственного
воспитания молодёжи, поддержка со стороны субъектов федерации (правительств и общественных палат регионов); значительный организационный и
информационный вклад в проект со стороны основных партнёров. Деятельность по проекту укрепила организационные связи в Офицерском клубе,
расширила круг сторонников проекта среди членов Клуба. Итоги реализации проекта однозначно показали необходимость продолжения активизации
деятельности по нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи на основе семейных духовных ценностей.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Рекомендации по
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развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Котов Игорь Леонидович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
143334

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Ветераны

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

5600

Ветераны

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

164

Дети и подростки

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

134000

Дети и подростки

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

3570

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

189

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Впервые в России определены лауреаты Национальной премии за вклад в сохранение и развитие культурно-исторического наследия "Семейная
реликвия". В Музее Победы состоялась торжественная церемония награждения 35 лауреатов из 15 субъектов РФ.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)
Ссылка

https://vk.com/relikvija_ru ВКОНТАКТЕ: Всего более 2600 подписчиков на группу "Семейная реликвия"

Сведения об устойчивости
(продолжении)

Проект в 2019 году реализуется Офицерским клубом при поддержке партнёров. С января по июль 2019 г. проводится Всероссийский конкурс "
Моя семейная реликвия", в ноябре 2019 - награждение лауреатов Национальной премии "Семейная реликвия - 2019". Интерес к поддержке
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осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Дополнительные документы

проекта проекта проявило Министерство просвещения. Письмо зам . министра просвещения прилагается. Заключены соглашения с Музеем
Победы, Российским Союзом Ветеранов, Институтом изучения проблем детства, семьи и воспитания по развитию проекта.
Название

Описание

Файл

Дата

Письмо

Фрагмент письма Минпрсвещения

скан минпрос.jpg

16.12.2018

Письмо

Фрагмент письма Минпроса 2

скрин минпрос 2.jpg

16.12.2018
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