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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2020 по 31.10.2020 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)

СОЮЗ САДОВОДСТВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1196000000624

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Дары семьдесят пятой осени Победы

Номер договора о предоставлении гранта

20-2-017208

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)

О начале проекта по электронной почте
проинформированы целевые группы, в том числе 83
образовательных учреждения г. Пскова, 10 ВУЗов
города Пскова. 100 председателей СНТ
проинформированы СМС-рассылкой. Проведена
Презентация проекта, в которой очно участвовали 8
человек, в том числе представитель СМИ. Велась
онлайн трансляция презентации, которую посмотрели
1477 человек. Сформирован отряд волонтеров в
количестве 35 человек.

1.

Целевые группы проинформированы о начале проекта, в
том числе 50 детских садов города Пскова, 26 школ
города Пскова, 10 ВУЗов города Пскова, более 60
председателей СНТ. Проведена Презентация проекта, в
которой участвовали не менее 40 человек, сформирован
отряд волонтеров в количестве 35 человек.

31.07.2020

31.07.2020

исполнена
частично

2.

Создан сайт Союза садоводств Псковской области, на

15.08.2020

14.08.2020

исполнена
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котором размещена информация по проекту,
проводимым конкурсам и акциям.

3.

Участие в фото-мероприятии приняли не менее 30
садоводов города Пскова и Псковского района с
количеством не менее 100 фотографий.

4.

Проведен конкурс на лучшее садоводческое
товарищество, участие в котором приняли не менее 50
садоводческих товариществ города Пскова и Псковского
района с количеством садоводов не менее 400. По итогам
конкурса награждены 9 садоводческих товариществпобедителей.

5.

Проведена городская выставка-конкурс, в которой
приняли участие коллективы детей из 50 детских садов
города Пскова в количестве более 2000 человек,
коллективы школьников из 26 школ города Пскова в
количестве более 5200 человек, студенты, коллективы
садоводов из не менее чем 20 СНТ города Пскова и
Псковского района в количестве более 100 человек,
волонтеры проекта в количестве 35 человек. По
результатам конкурса награждены за участие, а также за
победу 70 представителей образовательных учреждений,
20 представителей садоводческих некоммерческих
товариществ, 3 победителя в фотоконкурсе, 9
садоводческих некоммерческих товариществ.

6.

Проведена благотворительная акция "Поделись с
ближним". 50 малоимущих семей с количеством членов
не менее 300 обеспечено не менее чем 30 кг овощей и
фруктов на семью, а всего 1,5 тонны продуктов питания.

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

31.10.2020

20.09.2020

20.09.2020

20.09.2020

31.10.2020

исполнена
частично

В связи с тем, что в нашем регионе данное
мероприятие никогда не проводилось, садоводы были
не готовы участвовать. Многие обещали принять
участие в конкурсе в следующем году. Участие в
фото-мероприятии приняли 18 садоводов города
Пскова и Псковского района с количеством 54
фотографии.

исполнена
частично

Проведен конкурс на лучшее садоводческое
товарищество, участие в котором приняли 14
садоводческих товариществ города Пскова и
Псковского района с количеством садоводов не менее
3500. По итогам конкурса награждены 9
садоводческих товариществ-победителей. Многие
председатели при отказе в участии в конкурсе
ссылались на ситуацию с коронавирусом. Так как на
дачах самоизолировались многие граждане, на
председателей легла большая нагрузка по работе
товарищества. В плановом показателе по ККТ 1.4.
допущена техническая ошибка, подразумевалось
вместо 400 - 4000 садоводов.

исполнена
частично

Проведена городская выставка-конкурс, в которой
приняли участие коллективы детей из 37 детских
садов города Пскова в количестве более 1000 человек,
коллективы школьников из 14 школ города Пскова в
количестве более 400 человек, коллективы садоводов
из 14 СНТ города Пскова и Псковского района в
количестве более 100 человек, волонтеры проекта в
количестве 35 человек. Неисполнение показателей,
заявленных в проекте поспособствовала ситуация с
распространением коронавирусной инфекции и
ограничением Роспотребнадзора на участие в
выставке воспитанников образовательных
учреждений.

исполнена
частично

Обеспечено 130 малоимущих семей с количеством
детей 182 человека - 603 кг продуктов питания, что
подтверждается Актом приема-передачи излишков
овощей и фруктов, собранных на городской выставкеконкурсе "Дары 75-ой осени Победы", в котором под
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количеством человек подразумевается количество
детей без учета их родителей. Соответственно с
родителями количество членов малоимущих семей
составит более 312 человек. К сожалению, на
выставке пожертвовано продуктов меньше, чем
запланировано. Возможно, это связано понижением
уровня жизни граждан в регионе в связи с пандемией
и ограничениями, так как авторы композиций из
овощей и фруктов зачастую забирали свои работы, не
пожертвовав, как предполагалось, на нужды
малоимущих семей.

7.

Проведена презентация итогов проекта, участниками
которой стали не менее 50 человек. Опубликовано не
менее 8 статей о проекте в СМИ.

31.10.2020

27.10.2020

исполнена
частично

Проведена Презентация итогов проекта, в которой
очно участвовали 29 человек, в том числе
представитель СМИ. Велась онлайн трансляция
презентации, которую посмотрели 2203 человека. В
связи с введенными в г. Пскове ограничениями на
проведение массовых мероприятий, количество
посетителей в очной форме было строго ограничено –
до 30 человек.

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).

О начале проекта по электронной почте проинформированы целевые группы, в том числе 83 образовательных учреждения г.
Пскова, 10 ВУЗов города Пскова. Обратную связь получили от 37 дошкольных учреждений и 14 школ, что является
достаточно хорошим результатом. 100 председателей СНТ проинформированы СМС-рассылкой. В садоводческих
товариществах г. Пскова и Псковского района (более 50 СНТ) развешены информационные афиши о проводимых
мероприятиях проекта. В СМИ и на Интернет-ресурсах нашей организации также размещена информация о проекте.
Проведена Презентация проекта, в которой очно участвовали 8 человек, в том числе представитель СМИ. Велась онлайн
трансляция презентации, которую посмотрели 1477 человек. Сформирован отряд волонтеров в количестве 35 человек.
Разработан сайт, на котором размещена информация по проекту, фотографии участников фотоконкурса с возможность
голосования, вкладка благотворительной акции "Поделись с ближним", где каждый желающий сможет получить подробную
информацию как, где, куда, кому, когда можно пожертвовать излишки овощей и фруктов, выращенных на своем огороде,
размещена информация о конкурсе на лучшее садоводческое товарищество. Информация о запуске нового сайта размещена
на интернет-ресурсах Союза СНТ ПО и его партнеров. Приобретены ноутбук с мышью и чехлом для работы по проекту.
Отремонтирован лазерный принтер черно-белой печати Kyoсera для печати информационных материалов по проекту, а
также писем целевым группам проекта. Приобретен принтер для цветной печати фотографий участников фотоконкурса, а
также фотоаппарат с чехлом для создания фото мероприятий проекта. Проведен фотоконкурс для садоводов города Пскова
и Псковского района на самый красивый участок «Цветущие сады детей Победы» с историей о том, как повлияла война на
жизнь семьи участника конкурса. Проведен конкурс на лучшее садоводческое некоммерческое товарищество города Пскова
и Псковского района. Комиссией были посещены все СНТ, подавшие заявку на участие в конкурсе, сделаны фотографии. По
итогам конкурса награждены 9 садоводческих товариществ-победителей. Организована и проведена благотворительная
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акция «Поделись с ближним», предназначенная для адресной помощи продуктами питания, выращенными на территории
садоводческих товариществ, малоимущим семьям, в том числе многодетным семьям. Обеспечено 603 кг продуктов питания
130 малоимущих семей. Организовать сбор излишков помогали волонтеры проекта, которые обеспечили транспортировку
продуктов до малоимущих семей. Проведена Городская выставка-конкурс "Дары 75-ой осени победы", предполагающая
создание поделок из натуральных природных материалов, в том числе из овощей и фруктов, на тему Великой победы и
Великой отечественной войны. В выставке приняли участие детские сады, школы, садоводческие товарищества. Помощь в
организации выставки оказывали волонтера проекта. Всего на выставку предоставлено более 380 композиций. Победители
награждены дипломами и ценными подарками на торжественном закрытии выставки. Участникам вручены
благодарственные письма и поощрительные призы. Успешно проведена Презентация итогов проекта, в которой очно
участвовали 29 человек, в том числе представитель СМИ. Велась онлайн трансляция презентации, которую посмотрели 2203
человека. Проделанную работу по проекту считаем успешной, так как в условиях пандемии удалось провести довольно
масштабное мероприятие. Несмотря на то, что не все показатели выполнены на 100%, однако, так как проект создавался до
введения каких-либо ограничительных мер, команда смогла перестроиться, и ни одно мероприятие не было отменено.

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).

№

1.

Мероприятие

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

Презентация проекта. Информирование целевых c 01.07.2020 по
групп о проекте.
31.07.2020

c 02.07.2020 по
17.08.2020

Итог мероприятия (качественный результат)
Отремонтирован лазерный принтер черно-белой печати Kyoсera для печати
информационных материалов по проекту, а также писем целевым группам
проекта. Целевые группы проинформированы (по электронной почте, смсрассылкой, в СМИ, на Интернет-ресурсах) о начале проекта, возможности
подавать заявки на участие в мероприятиях проекта, получать полезную
информацию. Проведены оргсовещания с партнерами проекта, достигнуты
предварительные договоренности с подрядчиками и поставщиками товаров и
услуг по мероприятиям проекта. Подготовлен информационный материал для
Интернет-ресурса по проекту. О мероприятиях проекта письменно извещены и
все детские сады города Пскова (50 шт), школы города Пскова (26 шт), иные
образовательные учреждения (7 шт), ВУЗы города Пскова (10 шт), председатели
СНТ (более 100 чел.), получена обратная связь. 29.07.2020 успешно проведена
Презентация проекта. В связи с введенными в г. Пскове ограничениями на
проведение массовых мероприятий, количество посетителей в очной форме было
строго ограничено. Участники презентации: 8 человек (4 члена команды, 3
представителя садоводческих товариществ, 1 представитель СМИ). Велась
прямая трансляции презентации. Презентацию посмотрели 1477 человек. По
результатам презентации проекта и информированию целевых групп через СМИ
и интернет-ресурсы к 29.07.2020 сформирован отряд волонтеров в количестве 35
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человек. 17.08.2020 Приобретен ноутбук с мышью и чехлом для работы по
проекту.
Наименование количественного показателя

Значение

Оповещено всего участников

193

Участники и зрители презентации

1485

Создан отряд волонтеров

35

2.

Разработка и запуск сайта Союза садоводств
Псковской области

c 01.07.2020 по
15.08.2020

c 02.07.2020 по
14.08.2020

Создан сайт Союза садоводств Псковской области, на котором размещена
информация по проекту, фотографии участников фотоконкурса с возможность
голосования, вкладка благотворительной акции "Поделись с ближним", где
каждый желающий сможет получить подробную информацию как, где, куда,
кому, когда можно пожертвовать излишки овощей и фруктов, выращенных на
своем огороде, размещена информация о конкурсе на лучшее садоводческое
товарищество. Информация о запуске нового сайта размещена на интернетресурсах Союза СНТ ПО и его партнеров.

Наименование количественного показателя

Значение

Создан сайт Союза садоводств Псковской области

1

3.

Фотоконкурс для садоводов города Пскова и
Псковского района на самый красивый участок
«Цветущие сады детей Победы» с историей о
том, как повлияла война на жизнь семьи
участника конкурса.

c 15.07.2020 по
30.09.2020

c 15.07.2020 по
20.09.2020

Информация о начале конкурса и приеме заявок опубликована в СМИ, в группе в
ВКонтакте, а также на интернет-ресурсах партнеров проекта. Приобретен
принтер для цветной печати фотографий участников фотоконкурса, а также
фотоаппарат с чехлом для создания фото мероприятий проекта. Участие в
конкурсе приняло 18 садоводов города Пскова и Псковского района с
количеством 54 фотографии. Все желающие, в том числе целевые группы
(школьники, студенты) ознакомлены с историями садоводов, о том как повлияла
война на жизнь их семей, что способствовало сохранению памяти о Великой
отечественной Войне, о подвиге советского народа, о братстве и единстве
народов, сплоченных против внешнего врага, передаче этой памяти от старшего
поколения к младшему.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

18

Количество фотографий на конкурс

54

4.

Городская выставка-конкурс "Дары 75-ой осени
победы"

c 01.09.2020 по
30.09.2020

c 18.09.2020 по
20.09.2020

В выставке приняли участие коллективы детей дошкольного возраста от 5 лет из
37 детских садов города Пскова в количестве более 1000 человек, коллективы
школьников из 14 школ города Пскова в количестве более 400 человек,
коллективы садоводов из 14 СНТ города Пскова и Псковского района в
количестве более 100 человек, волонтеры проекта в количестве 35 человек.
Освещение выставки произведено двумя СМИ, интернет-ресурсами Союза СНТ
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ПО и его партнеров, фотографии экспонатов выложены на сайте Союза СНТ ПО,
а также в группе в ВКонтакте. Голосование за участников проведено
непосредственно на территории выставки с помощью урны для голосования по
трем номинациям, посвященным Великой Победе и Великой Отечественной
Войне. По результатам конкурса награждены за участие, а также за победу 75
представителей образовательных учреждений, 20 представителей садоводческих
некоммерческих товариществ, 3 победителя в фотоконкурсе, 9 садоводческих
некоммерческих товариществ. Фрукты и овощи, участвующие в выставке и
пригодные для дальнейшего употребления в пищу, переданы малоимущим
семьям. Около 2000 горожан посетили выставку за период работы и
приобщились к истории о Великой отечественной войне.
Наименование количественного показателя

Значение

Количество композиций на выставку

380

Количество посетителей выставки

2000

Общее количество участников

1535

5.

Конкурс на лучшее садоводческое
некоммерческое товарищество города Пскова и
Псковского района.

c 15.07.2020 по
30.09.2020

c 15.07.2020 по
20.09.2020

Информация о конкурсе опубликована в СМИ и на интернет-ресурсах Союза
СНТ ПО и его партнеров. Участие в конкурсе приняло 14 садоводческих
товариществ города Пскова и Псковского района с количеством садоводов более
3500 человек. Комиссия посетила все СНТ, подавшие заявку на участие в
конкурсе, проинформированы садоводы о том, что проходит благотворительная
акция "Поделись с ближним" и они могут в ней поучаствовать. По итогам
конкурса 20.09.2020 г. награждены 9 садоводческих товариществ-победителей.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников-садоводческих товариществ

14

Количество садоводов

3500

6.

Презентация итогов проекта и извещение в
СМИ о результатах проекта

c 01.10.2020 по
31.10.2020

c 22.10.2020 по
27.10.2020

26.10.2020 успешно проведена Презентация итогов проекта. В СМИ и на
Интернет-ресурсах Союза СНТ ПО и партнеров размещена информация об
итогах проекта. Проект внес вклад в сохранение и укрепление памяти о ВОВ, о
подвиге советского народа, о братстве и единстве народов, сплоченных против
внешнего врага, у детей дошкольного возраста от 5 лет из 37 детских садов
города Пскова, у школьников из 14 школ города Пскова, способствовал передаче
памяти от старшего поколения к младшему с помощью реальных историй
садоводов о том, как повлияла война на жизнь их семьи, а также показал пример
милосердия молодому поколению с помощью волонтеров, оказав адресную
помощь малоимущим семьям пожертвованными овощами и фруктами с
садоводческих участков. В связи с введенными в г. Пскове ограничениями на
проведение массовых мероприятий, количество посетителей в очной форме было
строго ограничено. Участники презентации 29 человек: 3 члена команды
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проекта, 1 СМИ, 22 представителя СНТ, 3 представителей партнеров проекта.
Велась онлайн трансляция презентации, которую посмотрели 2203 человека.
Наименование количественного показателя

Значение

Участники и зрители презентации

2232

7.

Благотворительная акция "Поделись с ближним"

c 01.08.2020 по
31.10.2020

c 01.08.2020 по
31.10.2020

Информация об акции размещена на интернет-ресурсах Союза СНТ ПО и его
партнеров. 130 малоимущим семей с количеством членов 182 обеспечено более
чем 4,6 кг овощей и фруктов на семью, а всего 603 кг продуктов питания. В
благотворительной акции приняли участие 35 волонтеров, помогающих
осуществлять сбор овощей и фруктов на территории садоводческих
товариществ, транспортировку их до места хранения, а в дальнейшем и до
непосредственно малоимущей семьи. Участие в сборе излишков также приняли
садоводческие товарищества, их члены и члены их семей в количестве 400
человек. Акция продлилась до 31 октября 2020 года. Благотворительная акция
учит милосердию молодое поколение, что способствует здоровью духу нации.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество семей-благополучателей

130

Вес собранных продуктов питания, кг

603

Количество волонтеров, участвующих в акции

35

https://www.souzsntpo.ru/ - Сайт Союза СНТ ПО, созданный при поддержке Фонда президентских грантов 02.07.2020 https://
vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_35 - С 01 июля 2020 года началась реализация проекта "Дары 75 осени Победы" при
поддержке Фонда президентских грантов. 02.07.2020 http://sadovod-pskov.ru/proekt-soyuza-snt-po-daryi-75-oseni-pobedyi/ Электронные ссылки:
Проект Союза СНТ ПО «Дары 75 осени Победы» грантов. 14.07.2020 https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_40 –
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
ВНИМАНИЕ!!!!! С 15.07.2020 года в рамках реализации проекта "Дары семьдесят пятой осени Победы" при поддержке
доработанные с использованием средств гранта
Фонда президентских грантов стартуют 2 конкурса: 24.07.2020 https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_44 - Уважаемые
в отчетном периоде;
садоводы, принимайте участие в Фотоконкурсе на самый красивый садовый участок. Победителей ждут ценные призы! 24.
• на публикации и (или) материалы, содержащие 07.2020 https://vk.com/@-197384397-fotokonkurs-cvetuschie-sady-detei-pobedy Фотоконкурс «Цветущие сады "детей" Победы»
информацию о реализации проекта за отчетный 28.07.2020 https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_46 - Уважаемые садоводы, завтра 29.07.2020 г. в 15:00 состоится
период, в средствах массовой информации и сети презентация проекта "Дары семьдесят пятой осени Победы" на площадке Проектного офиса "Команда 2018" по адресу:
«Интернет» (включая социальные сети)
Некрасова, д. 19. 28.07.2020 https://vk.com/sadovod_pskov?z=photo-3916403_457240224%2Falbum-3916403_00%2Frev Афиша 29.07.2020 https://vk.com/sadovod_pskov?w=wall-3916403_3715 - Презентация социального проекта "Дары семьдесят
Информация из этого раздела будет доступна для
пятой осени Победы", поддержанного Фондом президентских грантов. 29.07.2020 https://pln-pskov.ru/society/386601.html - В
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
Псковской области стартовал проект «Дары семьдесят пятой осени Победы» 29.07.2020 https://vk.com/annavoichenko?w=
wall1912199_3230%2Fall - Благодарю товарищей волонтеров молодого Союза СНТ Псковской области! 29.07.2020 http://
представителей СМИ).
sadovod-pskov.ru/wp-content/uploads/2020/11/Pskovskaya-provintsiya-29.07.2020.pdf - публикация в газете Псковская
провинция №29 (9984) от 29.07.2020 30.07.2020 https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_47 - Вчера 29.07.2020 г. в
Проектном офисе "Команда 2018" состоялась презентация проекта "Дары семьдесят пятой осени Победы", реализуемом при
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поддержке Фонда президентских грантов. 30.07.2020 https://vk.com/@-197544256-konkurs-na-luchshee-sadovodcheskoenekommercheskoe-tovarisch Конкурс на лучшее садоводческое некоммерческое товарищество города Пскова и Псковского
района 17.08.2020 https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_54 – Первые участники Фотоконкурса Лапухина 17.08.2020
https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_55 – Первые участники Фотоконкурса Корнилова 20.08.2020 https://pln-pskov.ru/
society/388446.html Союз садоводческих некоммерческих товариществ Псковской области проводит фотоконкурс для
садоводов города Пскова и Псковского района на самый красивый участок «Цветущие сады "детей" Победы» 25.08.2020
http://sadovod-pskov.ru/wp-content/uploads/2020/11/Telesem-fotokonkurs-obshhiy.pdf - Публикация в еженедельном журнале
Телесемь №35 от 25.08.2020 26.08.2020 https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_57 – заработал сайт СОЮЗА СНТ ПО 31.
08.2020 https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_58 Уважаемые садоводы и правления садоводческих товариществ. Мы
решили продлить сроки подачи заявок на Фотоконкурс "Цветущие сады "детей" Победы" и Конкурс на лучшее СНТ г.
Пскова и Псковского района до 10 сентября 2020 года включительно. 02.09.2020 https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_
59 Садоводы и жители деревень Псковского района, участвуйте в конкурсе на самый красивый участок!! Подробности на
фото. 02.09.2020 https://vk.com/souzsntpo?w=wall-193405063_60 Председатели садоводческих товариществ!!! Не проходите
мимо!!! Улучшайте престиж Вашего СНТ - участвуйте в конкурсе на лучшее садоводческое товарищество!!! 14.09.2020
https://pln-pskov.ru/society/390825.html - Городская выставка-конкурс «Дары 75-ой осени Победы» пройдет в Пскове с 18 по
20 сентября. 14.09.2020 https://vk.com/sovprof.pskov?w=wall-73470651_10652 Псковские садоводы проведут выставку и
соберут помощь для многодетных 18.09.2020 https://vk.com/sadovod_pskov?z=photo-3916403_457240288%2Falbum-3916403_
00%2Frev – Баннер «Дары 75 осени победы» 21.09.2020 с 14:14 – 15:16 минуту https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vestipskov/12263-tank-iz-patisonov-samoljot-iz-kabachkov-chto-v-eshchjo-v-etom-godu-pokazali-na-vystavke-dary-oseni.html Танк из
патисонов, самолёт из кабачков. Что в ещё в этом году показали на выставке «Дары осени»? 21.09.2020 https://vk.com/
souzsntpo?w=wall-193405063_81 ФОТОГРАФИИ С ВЫСТАВКИ "ДАРЫ 75-ОЙ ОСЕНИ ПОБЕДЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
ЗДЕСЬ 09.10.2020 https://pln-pskov.ru/society/393354.html Выставка-конкурс «Дары 75-й осени Победы» прошла в Пскове 09.
10.2020 https://pln-pskov.ru/society/393353.html Псковичи собрали более 600 кг овощей и фруктов для школы-интерната 23.
10.2020 https://pln-pskov.ru/society/395109.html Итоги проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы» подвели в Пскове 26.
10.2020 https://vk.com/sadovod_pskov?w=wall-3916403_3885 Презентация итогов проекта 27.10.2020 https://vk.com/souzsntpo?
w=wall-193405063_88 Презентация итогов проекта "Дары семьдесят пятой осени победы", поддержанного Фондом
президентских грантов для просмотра. 27.10.2020 https://pln-pskov.ru/society/395109.html Итоги проекта «Дары семьдесят
пятой осени Победы» подвели в Пскове
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: Презентация проекта. Информирование целевых групп о проекте.

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

Презентация проекта
Соблюдение противовирусных мер

Презентация проекта
Презентация проекта
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Презентация проекта
Афиши
Мероприятие: Разработка и запуск сайта Союза садоводств Псковской области

Сайт Союза садоводств Псковской области
Главная страница

Сайт Союза садоводств Псковской области
Информация о мероприятиях

Сайт Союза садоводств Псковской области
Фотоконкурс "Цветущие сады "детей" Победы"
Мероприятие: Фотоконкурс для садоводов города Пскова и Псковского района на самый красивый участок «Цветущие
сады детей Победы» с историей о том, как повлияла война на жизнь семьи участника конкурса.
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Фотоконкурс "Цветущие сады "детей" Победы"
III место

Фотоконкурс "Цветущие сады "детей" Победы"
II место
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Фотоконкурс "Цветущие сады "детей" Победы"
I место
Мероприятие: Городская выставка-конкурс "Дары 75-ой осени победы"

Городская выставка-конкурс "Дары 75-ой осени победы"

Городская выставка-конкурс "Дары 75-ой осени победы"
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Открытие городской выставки-конкурса "Дары 75-ой осени
победы"

Экспозиции на выставку в одном из 2-х залов

Городская выставка-конкурс "Дары 75-ой осени победы"
Торжественное закрытие городской выставки-конкурса
"Дары 75-ой осени победы"
Мероприятие: Конкурс на лучшее садоводческое некоммерческое товарищество города Пскова и Псковского района.

Конкурс на лучшее садоводческое некоммерческое
товарищество
Победитель конкурса на лучшее садоводческое
некоммерческое товарищество города Пскова и Псковского
района в номинации "Самая благоустроенная контейнерная
площадка" СНТ "Дружба"

Конкурс на лучшее садоводческое некоммерческое
товарищество
Победитель конкурса на лучшее садоводческое
некоммерческое товарищество города Пскова и Псковского
района в номинации "Самое живописное садоводческое
товарищество города Пскова и Псковского района" СНТ
"Черняковицы-2"

12

20-2-017208_Аналитический_отчет_1_этап_2020-11-10

Конкурс на лучшее садоводческое некоммерческое
товарищество
Награждение победителей
Мероприятие: Презентация итогов проекта и извещение в СМИ о результатах проекта

Презентация итогов проекта
Презентация итогов проекта

Презентация итогов проекта
Презентация итогов проекта

Мероприятие: Благотворительная акция "Поделись с ближним"
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Благотворительная акция "Поделись с ближним"
Собранные излишки овощей и фруктов

Благотворительная акция "Поделись с ближним"
Излишки продуктов переданы Псковской
общеобразовательной школе-интернату для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Благотворительная акция "Поделись с ближним"
Благодарственное письмо от Школы-интерната
Трансляция презентации проекта https://vk.com/sadovod_pskov?w=wall-3916403_3715, презентация итогов проекта https://vk.
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com/sadovod_pskov?w=wall-3916403_3885
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием гранта в отчетном
периоде (при условии, что такие материалы не
содержатся в материалах, указанных в
подпункте 5 настоящего пункта)

33

Название

Описание

Файл

Дата

Презентация проекта Дары
семьдесят пятой осени Победы

Презентация проекта Дары семьдесят
пятой осени Победы

Социальный проект - Дары
семьдесят пятой осени
победы.pdf

09.11.2020

Презентация итогов проекта Дары
семьдесят пятой осени Победы

Презентация итогов проекта Дары
семьдесят пятой осени Победы

Итоги проекта Дары
семьдесят пятой осени
Победы.pdf

09.11.2020

Афиша

Информационная афиша по проекту

Афиша.jpg

09.11.2020

Баннер на выставку Дары 75-ой
осени Победы

Баннер на выставку Дары 75-ой осени
Победы

Баннер Дары 75 Осени.jpg

09.11.2020

Баннер на ролл ап

Баннер Союза СНТ ПО со списком
проводимых мероприятий по гранту

Баннер роллап.jpg

09.11.2020

Баннер для пресс конференций

Баннер для пресс конференций

Баннер для
прессконференций.jpg

09.11.2020

Макеты футболок для волонтеров

3 макета футболок для волонтеров

Макеты футболок.pdf

09.11.2020

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).

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

При подготовке и на протяжении всего проекта использовались нежилые помещения (по адресу г. Псков, Рижский пр., 31) и
офисная техника, мебель, оборудование, материалы Комиссии по садоводствам и партнеров. А также использовался труд
куратора и 35 волонтеров проекта. На презентациях начала проекта и итогах проекта использовалось помещение партнеров
проекта "Команда-2018" (по адресу: Некрасова, д. 19), а также арендованы проектор, экран для проектора, видеокамера для
трансляции презентации в социальные сети. Были осуществлены затраты на услуги связи, связанные с реализацией проекта,
а именно: смс-оповещение целевой группы, телефонная связь, интернет. Работал администратор сайта и группы Союза
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садоводств Псковской области в социальной сети в ВКонтакте. Было написано 8 тематических статей по проекту. Для
расклеивания информационных афиш в садоводческих товариществах, для посещения садоводческих товариществ,
участвующих в конкурсе на лучшее садоводческое некоммерческое товарищество города Пскова и Псковского района, а
также для доставки излишек овощей и фруктов из садоводств участникам проекта был арендован транспорт. Был разработан
макет и напечатаны дипломы и благодарственные письма для мероприятий проекта.
Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (руб.)

276 912,00

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).

а)
Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

5117

количество малоимущих семей, получивших благотворительную помощь в натуральной форме

130

количество детских садов, принявших участие в мероприятиях проекта

37

количество школ, принявших участие в мероприятиях проекта

14

количество садоводческих товариществ, принявших участие в мероприятии проекта

14

количество добровольцев, участвующих в проекте

35

количество детей дошкольного возраста от 5 лет, принявших участие в проекте

1000

количество школьников, принявших участие в проекте

400

количество садоводов, принявших участие в проекте

3500

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме

182

Дети дошкольного возраста из 37 детских садов города Пскова, школьники из 14 школ города Пскова, принявшие участие в городской выставке-конкурсе –
«Дары 75-ой осени Победы» и готовившие поделки из природных материалов на тему Великой Победы и Великой Отечественной Войны приобщились к
памяти об их истории. Ознакомились на выставке, а также на интернет-ресурсах с реальными историями садоводов о том, как повлияла война на жизнь их
семей. Участники акции "Поделись с ближним" совершили акт милосердия, поделившись овощами и фруктами с 130 малоимущими семьями. 130
нуждающихся малоимущих псковских семей, в т.ч. многодетных, получили 603 кг продуктов питания, выращенных в Псковской области, – 130 наборов по
4,6 кг каждый.
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Оценка результатов
реализации проекта,
в том числе
полученного
социального эффекта

Мы считаем, что цель проекта достигнута успешно. Сохранена и укреплена память о истории ВОВ, о подвиге советского народа, о братстве и единстве
народов, сплоченных против внешнего врага, у детей дошкольного возраста из 37 детских садов города Пскова, у школьников из 14 школ города Пскова,
передана эта память от старшего поколения к младшему с помощью реальных историй садоводов о том, как повлияла война на жизнь их семьи, а также
показан пример милосердия молодому поколению с помощью волонтеров при оказании адресной помощи 130 малоимущим семьям пожертвованными
овощами и фруктами с садоводческих участков до 31 октября 2020 года. Целевые группы были заинтересованы в проведении мероприятий проекта,
многие просили провести конкурсы на лучший участок, лучшее СНТ, а также выставку Дары осени в следующем году. Сбор излишков продуктов
питания также продолжится и после окончания реализации проекта для передачи в дальнейшем малообеспеченным семьям.

Наличие и характер
незапланированных
результатов
реализации проекта
Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам
реализации проекта

Дополнительные
документы

Проект позволил укрепить связь молодого поколения с памятью об истории ВОВ, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержать
здоровый образ жизни, воспитать любовь к большой и малой Родине, а также позволил оказать посильную помощь малоимущим семьям. Факторы
успешной реализации проекта: - благодаря проекту дети дошкольного возраста из 37 детских садов города Пскова, школьники из 14 школ города Пскова,
принявшие участие в городской выставке-конкурсе – «Дары 75-ой осени Победы» и готовившие поделки из природных материалов на тему Великой
Победы и Великой Отечественной Войны приобщились к памяти об их истории, ознакомились на выставке, а также на интернет-ресурсах с реальными
историями садоводов о том, как повлияла война на жизнь их семей. - участники акции "Поделись с ближним" совершили акт милосердия, поделившись
овощами и фруктами с 130 малоимущими семьями, нуждающиеся малоимущие псковские семьи, в т.ч. многодетные, получили 603 кг овощей и фруктов,
выращенных в Псковской области. - все запланированные по проекту мероприятия проведены в полном объеме; - улучшилась материально-техническая
база нашей организации, благодаря приобретенной офисной технике, которую планируем использовать в дальнейшей своей деятельности; - дети
дошкольного и школьного возраста получили навыки работы в коллективе и увидели оценку результатов своей работы, коллективы садоводов г. Пскова
и Псковского района смогли оценить степень значимости своей работы на садовых участках, путем поощрения призами и подарками по итогам
конкурсов. Влияние проекта на развитие Вашей организации: - увеличение количества единомышленников и волонтеров Союза, которые продолжают
помогать и после окончания проекта; - приобретенное оборудование позволит проводить мероприятия, в т.ч. выездные, в других районах нашего
региона; - вырос уровень доверия к работе Союза со стороны учреждений-участников и коллективов садоводов; - опыт приобретенный в рамках проекта,
позволит сотрудникам и волонтерам и в дальнейшем организовывать мероприятия. Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в
Вашем регионе. Проведение подобных мероприятий, с разной тематикой, для нашей целевой аудитории поможет укрепить уже полученные навыки, а
также развить любовь к большой и малой Родине и сформировать бережное отношение к работе на земельных садовых участках. Актуальность развития
деятельности по проекту объясняется тем, что в нашем регионе большое количество молодежи, многодетных семей, пенсионеров, желающих заниматься
садоводством. Руководителями, специалистами и участниками проекта была отмечена положительная динамика развития заинтересованности детей и
садоводов в участии в подобных проектах. Были внесены предложения по проведению конкурсов и выставок для детей и садоводов ежегодно.
Название

Описание

Файл

Дата

Список присутствующих на презентации
проекта от 29.07.2020

Список присутствующих на презентации проекта
от 29.07.2020. Также велась прямая трансляция
презентации, которую посмотрели 1477 человек

20-2-017208 список
присутствующих на презентации
проекта от 29.07.2020.pdf

10.11.2020
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Список отряда волонтеров

Список отряда волонтеров в количестве 35 человек

20-2-017208 список волонтерского
отраяда.pdf

10.11.2020

Положение о конкурсе на лучшее СНТ

Положение о проведении конкурса на лучшее
садоводческое некоммерческое товарищество
города Пскова и Псковского района

20-2-017208 Положение о конкурсе
на лучшее СНТ с изменением на 10.
09.20.pdf

10.11.2020

Положение Цветущие сады Детей Победы

20-2-017208 Положение Цветущие
Положение о проведении фотоконкурса «Цветущие
сады Детей Победы с изменением
сады "детей" Победы»
на 10.09.20.pdf

10.11.2020

Положение о выставке дары 75 осени
победы

Положение о проведении Городской выставкиконкурса «Дары 75-ой осени Победы»

20-2-017208 Положение о выставке
дары 75 осени победы.pdf

10.11.2020

Письмо Управления образования об
информировании целевых групп

Письмо из Управления образования
Администрации города Пскова о том что,
информация о проведении городской выставкиконкурса "Дары 75-й осени Победы" направлена в
83 образовательных учреждения.

20-2-017208 письмо Управления
образования об информировании
целевых групп от 29.07.2020.pdf

10.11.2020

Приобретенная техника

Фотографии фотоаппарата с чехлом, картой памяти
20-2-017208 принтер фотоаппарат
и штативом. Фотобумага. Ноутбук, мышь, чехол
ноутбук.pdf
для ноутбука. Цветное МФУ

Ответ Роспотребнадзора о проведении
выставки

ответ Роспотребнадзора о проведении выставки с
ограничительными мерами

20-2-017208 ответ
Роспотребнадзора о проведении
выставки от 04.09.2020.pdf

10.11.2020

Протокол заседания комиссии по
определению победителей конкурса на
лучшее СНТ

Протокол заседания комиссии по определению
победителей конкурса на лучшее садоводческое
некоммерческое товарищество города Пскова и
Псковского района

20-2-017208 протокол заседания
комиссии по определению
победителей конкурса на лучшее
СНТ от 20.09.2020.pdf

10.11.2020

Протокол заседания комиссии по
определению победителей фотоконкурса

Протокол заседания комиссии по подсчету голосов
и определению победителей фотоконкурса
«Цветущие сады "детей" Победы»

20-2-017208 протокол заседания
комиссии по определению
10.11.2020
победителей фотоконкурса от 20.09.
2020.pdf

Протокол заседания жюри Городской
выставки-конкурса «Дары 75-ой осени
Победы»

Протокол заседания жюри Городской выставкиконкурса «Дары 75-ой осени Победы»

20-2-017208 протокол заседания
жюри городской выставки-конкурса 10.11.2020
от 20.09.2020 №1.pdf

Канцтовары

Приобретенные канцтовары за период реализации
проекта

20-2-017208 канцтовары.pdf

10.11.2020

Макеты дипломов и благодарственных

Макеты дипломов победителям конкурсов и

20-2-017208 макеты дипломов и

10.11.2020

10.11.2020
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писем

благодарственных писем участникам

благодарственного письма.pdf

Акт приема-передачи овощей и фруктов

Акт приема-передачи излишков овощей и фруктов,
собранных на городской выставке-конкурсе "Дары
75-ой осени Победы"

20-2-017208 акт приема-передачи
овощей и фруктов от 20.09.2020.pdf

10.11.2020

Акт приема-передачи благодарственных
писем и поощрительных призов

Акт приема-передачи благодарственных писем и
поощрительных призов за участие детских садов и
школ в выставке-конкурсе «Дары 75-ой осени
Победы»

20-2-017208 акт приема-передачи
благодарственных писем и
поощрительных призов от 23.09.
2020.pdf

10.11.2020

Список присутствующих на презентации
итогов проекта

Список присутствующих на презентации итогов
20-2-017208 список
проекта от 26.10.2020. Также велась прямая
присутствующих на презентации
трансляция презентации, которую посмотрели 2203
итогов проекта от 26.10.2020.pdf
человека

10.11.2020

Призы победителям

Призы победителям: канцтовары, семена, саженцы

20-2-017208 саженцы призы.pdf

10.11.2020

Флаги, футболки, баннеры

Футболки для волонтеров, баннеры для
мероприятий, флаги с логотипом организации,
созданные на средства гранта

20-2-017208 флаги футболки
баннеры.pdf

10.11.2020

Список композиций на выставке

Перечень композиций, предоставленных на
выставку по номинациям с указанием авторов
композиций

20-2-017208_Список композиций.
pdf

20.01.2021

Заявления от СНТ на участие в конкурсе и
справки о количестве садоводов

Заявления от СНТ на участие в конкурсе на лучшее
садоводческое товарищество и справки о
количестве садоводов-участников

20-2-017208 Заявления на участие в
конкурсе на лучшее СНТ и справки
о количестве садоводов.pdf

22.01.2021

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

У нашей организации возникла проблема в получении токена с электронной подписью и доступом в электронный документооборот в отделении
Сбербанка, что значительно повлияло на срок подписания договора с Фондом президентских грантов.

Должность и ФИО
лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Зайцева Ирина Владимировна

Основания
полномочий лица,
подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Дополнительная информация
5030

Количество благополучателей
проекта

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Малоимущие семьи

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

130

Дети дошкольного возраста из 37 детских садов города пассивные получатели блага (зрители, посетители
Пскова
выставок, слушатели лекции и др.)

1000

Школьники 14 школ города Пскова

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

400

Садоводы города Пскова и Псковского района

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

3500

35

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

87

Ссылка

https://vk.com/souzsntpo

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

Название

Описание

Файл

Дата
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