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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса  

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного  

в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп  

 

 

Полное наименование организации 

(в соответствии с единым 

государственным реестром 

юридических лиц) 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

ВОЗДУШНОЙ АТЛЕТИКИ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУШНОЙ АТЛЕТИКИ РОССИИ" 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 

1127799015992 

Наименование проекта 

(в соответствии с договором  

о предоставлении гранта) 

 

 

Воздушная Атлетика 2017 

Номер договора  

о предоставлении гранта 

 

№ 17-1-005093 

1.  

2. 1. 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 Информация об не менее 300-х 

отобранных кандидатах для участия 

в общероссийском чемпионате 

представлена не менее 3 - х 

информационных ресурсах (сайте и 

соц.сетях). Размещена информацию 

15.09.2017 13.09.2017 В рамках отборочных 

турниров отобрано и 

приглашено на проект  

(финал) более 300 

участников. Информация о 

приглашенных (отобранных 

участниках, месте и времени  

 



 

 

2 

о месте и времени проведения 

чемпионата РФ по Воздушной 

Атлетике -2017 не менее 3-х 

информационных ресурсах (сайте и 

соц.сетях). 

проведения турнира)  

размещена на официальном 

сайте федерации и в соц. 

сетях и на ресурсах инфо-

партнеров. 

2 Проведен спортивный турнир и 

награждены не менее 90 

победителей с 

вручением призерам кубков, и 

победителям медалей и дипломов в 

различных возрастных категориях 

по 4-м дисциплинам Воздушной 

Атлетики. 

24.09.2017 24.09.2017 Турнир прошел в течении 2-

х дней с 23.09.2017 

(дисциплины спорт на 

пилоне и воздушное кольцо 

по  24.09.2017 (дисциплина 

воздушные полотна). 

Награждены 112 победителя 

по 4-м дисциплинам  

 

3 Подготовлены фотоотчеты, 

видеоотчеты, пост релизы. 

 Результаты и материалы по 

прошедшему турниру размещены в 

кол-ве не менее 5 публикаций на сайте 

и в соц.сетях федерации и на ресурсах 

инфо-партнеров. 

15.10.2017 29.09.2017 Подготовлены фотоотчет, 

видеоотчет, пост релизы и 

результаты, размещены по 

прошедшему турниру на 

сайте и в соц.сетях 

федерации и на ресурсах 

инфо-партнеров, более 10 

публикаций.  

 

Комментарий При необходимости Вы можете оставить дополнительный комментарий о выполнении ключевых 

контрольных точек за соответствующий отчетный период, в том числе указать изменения в проекте, 

согласования которых с фондом не требовалось 
 

  

2. Описание 

содержания 

деятельности по 

проекту за отчетный 

период 

В рамках подготовки к проведению Проекта - "Воздушная Атлетика 2017», Федерацией Воздушной Атлетики России было проведено в период с марта по 

август 9 отборочных региональных турнира, в 6-ти федеральных округах РФ. 

   В общей сложности участие в отборочных турнирах приняли более 400 участников из 62 городов и боле 120 школ и студий, среди которых более 70 % 

процентов это дети и подростки.  

 Таким образом для участия в проекте были отобрано более 300 атлетов, показавших лучшие результаты в отборочных турнирах по дисциплинам 

Воздушной Атлетики. 

 Командой проекта в июле - сентябре  

- был произведен поиск площадки для проведения турнира в запланированные даты с учетом требований по размерам, организации размещения 

оборудования, зрителей, сроков и доступности площадки для участников 

 - были подготовлены и размещены правила, информация о форме и сроках проведения турнира и место проведения турнира. 

 - собраны предварительные заявки от 200 участников, на основе которых составлен тайминг турнира и распределены категории и дисциплины по дням 

участия. 

- была проведена работа с партнерами и инфо-партнерами на предмет поддержки турнира, помощи в размещении иногородних участников и судей турнира. 

- была проведена работа по привлечению компании- партнера для проведения он-лайн трансляции турнира, разработаны и изготовлены макеты афиш, 



 

 

3 

баннеров, дипломов и наградная атрибутика медали, и кубки.  

В результате проведения турнира в течении 2-х дней зрители финала чемпионата России «Воздушная Атлетика 2017» имели возможность наблюдать за 

спортивным турниром, как лично так и через онлайн трансляции организованной компанией pro-stream, а его пресс релизы и результаты размещены на 

сайте. в соц.сетях  федерации  и партнеров турнира . 

На спортивном турнире были представлены 235 выступлений и были разыграны 113 комплектов наград в четырёх дисциплинах - спорт на пилоне, 

воздушное кольцо, воздушные полотна и воздушный куб. Таким образом все поставленные цели и задачи проекта были успешно выполнены в 

согласованные сроки.  

 

 

3. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированных сроков (по приведенному в заявке календарному плану), фактических сроков выполнения, 

полученных результатов с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)* 

 

№ Название мероприятия 
Даты проведения (запланированная и 

фактическая) 

Качественные результаты мероприятия 

 

Количественные результаты мероприятия 

 

1 

Отобрать на региональных 

отборочных турнирах по 

Воздушной Атлетике-2017 не 

менее 300 кандидатов для 

участия в общероссийском 

чемпионате. 

По плану 01.09.2017 -по 10.09.2017 

По факту 01.09.2017 по 12.09.2017 

Подведение итогов по результатам 9 

отборочных турниров ФВАР, отбор 

кандидатов для участия в проекте  

Отобрано более 300 участников, из них 

подтвердили участие , оформили заявки на 

212 выступлений. 

2 

Подобрать (арендовать 

спортзал) и оборудовать 

спортивную площадку для 

проведения чемпионата России 

. 

По плану 01.09.2017 -по 10.09.2017 

По факту 1.08 по  7.09.2017 

Были отправлены запросы и оценены более 

25 спортзалов походящих по параметрам 

проведения (вместимость, трибуны , размеры 

площадки, удалённость, и стоимость) 

отобраны 3 зала с свободными датами 

подходящие под выше перечисленные 

параметры. 

Из 3 походящих по параметрам проведения 

(вместимость, трибуны , размеры площадки, 

удалённость, и стоимость) и свободным для 

проведения турнира на даты 23-24.09.2017 

был отобран 1. 

3 

Организовать информационную 

поддержку через 

существующих инфопартнеров , 

партнеров и государственные и 

общественные СМИ. 

По плану 01.09.2017 -по 15.10.2017 

По факту  01.09.2017 -по 15.10.2017 

Проведена он-лайн видеотрансляция , фото, 

видеоматериалы турнира  и отчеты по нему 

размещены нас ресурсах федерации и 

партнеров. Дополнительно о результаты 

турнира вышли материалы в нескольких 

региональных изданиях по итогам 

Привлечено 5 инфо-партнеров  и 

согласовано размещения  материалов у 5-х 

Партнеров по чемпионату. 
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выступлений сборных команд регионов. 

4 

Обеспечить наградную 

атрибутику и по возможности 

призовой фонд ( за счет 

Спонсоров и Партнеров) и 

подарки для участников 

победителей чемпионата 

По плану 11.09.2017 -по 20.09.2017 

По факту 01.09.2017 -по 19.09.2017 
 

Была заказана и изготовлена наградная 

атрибутика - медали, кубки, дипломы и на 

212 призовых номинаций. 

5 

Организовать проведение 

турнира с привлечением 

спортивных волонтеров, судей 

федерации и Федерации 

Воздушной Атлетики России 

По плану  22.09.2017 - по 25.09.2017 

По факту 22.09.2017 - по 25.09.2017 

Успешно проведен спортивный турнира в 

течении 2-х дней с награждением 

победителей в различных возрастных 

категориях по 4-м дисциплинам Воздушной 

Атлетики.  

Мероприятие поддержали волонтеры 

волонтерского центра «Я уже Волонтер» 

 

 *Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов  (в том числе представителей СМИ)  

 

4. 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) 

http://rfapa.ru/final-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike-2017.html  

https://fitnessexpert.com/journal/proekt-vozdushnaya-atletika-2017-pobeditel-v-konkurse-prezidentskih-grantov  

https://fitnessexpert.com/events/final-chempionata-rossii-po-vozdushnoy-atletike-2017  

http://msport.newsrbk.ru/news/4896244-proekt-vozdushnaya-atletika--2017--pobeditel-v-konkurse-prezidentskih-grantov-.html  

https://www.goprotect.ru/competitions/vozdushnaya_atletika/17301_final_chempionata_rossii_po_vozdushnoi_atletike2017  

https://www.danko.ru/news/centjabr-2017/final-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike 

https://www.pronline.ru/Itoghi-Finala-chiempionata-Rossii-po-Vozdushnoi-Atlietikie-2017.html#.WdTwsWi0M2w  

http://rfapa.ru/itogi-finala-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike-2017.html  

http://stadium.ru/news/02-10-2017-itogi-finala-chempionata-rossii-po-vozdushnoi-atletike-2017   

https://ovnews.ru/itogi-finala-chempionata-rossii-po-voz/  

http://faces-russia.ru/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-

%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7/  

https://fitnessexpert.com/journal/itogi-finala-chempionata-rossii-po-vozdushnoy-atletike-2017  

http://onfit.ru/reports/results-of-final-round-of-championship-of-russia-on-air-athletics-2017  

http://www.mrm.ru/lenta/18152  

http://www.cone-forest.ru/news/360/  

https://vk.com/wall-11317988_1666  

5. Фотографии с  

http://rfapa.ru/final-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike-2017.html
https://fitnessexpert.com/journal/proekt-vozdushnaya-atletika-2017-pobeditel-v-konkurse-prezidentskih-grantov
https://fitnessexpert.com/events/final-chempionata-rossii-po-vozdushnoy-atletike-2017
http://msport.newsrbk.ru/news/4896244-proekt-vozdushnaya-atletika--2017--pobeditel-v-konkurse-prezidentskih-grantov-.html
https://www.goprotect.ru/competitions/vozdushnaya_atletika/17301_final_chempionata_rossii_po_vozdushnoi_atletike2017
https://www.danko.ru/news/centjabr-2017/final-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike
https://www.pronline.ru/Itoghi-Finala-chiempionata-Rossii-po-Vozdushnoi-Atlietikie-2017.html#.WdTwsWi0M2w
http://rfapa.ru/itogi-finala-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike-2017.html
http://stadium.ru/news/02-10-2017-itogi-finala-chempionata-rossii-po-vozdushnoi-atletike-2017
https://ovnews.ru/itogi-finala-chempionata-rossii-po-voz/
http://faces-russia.ru/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7/
http://faces-russia.ru/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7/
http://faces-russia.ru/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7/
https://fitnessexpert.com/journal/itogi-finala-chempionata-rossii-po-vozdushnoy-atletike-2017
http://onfit.ru/reports/results-of-final-round-of-championship-of-russia-on-air-athletics-2017
http://www.mrm.ru/lenta/18152
http://www.cone-forest.ru/news/360/
https://vk.com/wall-11317988_1666
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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) 

 

 

1. Афиша финала чемпионата России «Воздушная 

Атлетика 2017» 
2. 23.09.2017 СК «Территория Мяча» дисциплина «спорт на пилоне» 
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3. 23.09.2017 СК «Территория Мяча» подготовка к церемонии 

награждения победителей  
4. 24.09.2017 СК «Территория Мяча» Атлеты ожидают объявления баллов 

 

 

5. 24.09.2017 СК «Территория Мяча» благодаря 2-х дневной онлайн трансляции 

турнира более 14 000 болельщики со всех регионов страны смогли в реальном 

времени смотреть турнир поддерживать сборную в регионах 

6. 23-24,09.2017 СК «Территория Мяча» Судейская бригада готова к 

началу турнира 

 



 

 

7 

 

Видео записи турнира, размещенные в открытых источниках  

https://vk.com/video-147392526_456239024  - запись 24.09  

https://vk.com/video-147392526_456239022  запись 23.09  

Дополнительно  

Воздушное кольцо - https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfszoTGUwCk-8V52BQZSxZA_I     

Воздушные полотна - https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfswbp3mcGZrL4ki9T05sjtZt  

Воздушный куб - https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfsyPgJ_GPjINrpxTNjemnyWQ  

Спорт на пилоне -   https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfsxgM5XsgWhTSArA8y7wGBEU  

 

 

6. 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) 

 

Буклет,  

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uR6svaLG5VS2phbmtQa1VsM1k?usp=sharing  

остальные материалы содержатся в п.5  

 

 

 

7. Фотографии 

материальных 

объектов 

(сооружений, 

площадок, 

экспозиций и 

аналогичных), 

созданных 

(восстановленных) с 

использованием 

 

«НЕТ» 

 

https://vk.com/video-147392526_456239024
https://vk.com/video-147392526_456239022
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfszoTGUwCk-8V52BQZSxZA_I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfswbp3mcGZrL4ki9T05sjtZt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfsyPgJ_GPjINrpxTNjemnyWQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfsxgM5XsgWhTSArA8y7wGBEU
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uR6svaLG5VS2phbmtQa1VsM1k?usp=sharing
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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) 

8. Основные 

достигнутые 

количественные и 

качественные 

результаты 

реализации проекта 

за весь срок 

осуществления 

проекта * 

 Проект — финал чемпионата России по дисциплинам Воздушной Атлетики «Воздушная Атлетика 2017» в первую очередь нацелен популяризацию 

и пропаганду неолимпийских видов спорта здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой: 

География участников - Кол-во  участников участвовавших  - в  9 региональных отборочных турниров более 400 спортсменов,  было отобрано более 300 

участников , и приняли участие  в турнире более 200 человек. 

Мотивация - на спортивном турнире были представлены 235 выступлений и были разыграны 113 комплектов наград в четырёх дисциплинах спорт на 

пилоне, воздушное кольцо, воздушные полотна и воздушный куб. По результатам турнира был сформирован основной состав национальной сборной 

Федерации Воздушной Атлетики России, члены которой представляют Россию на чемпионате Европы (г Тренчин Словакия) и чемпионате мира ( Люблин, 

Польша) 

 Целевая аудитория -  большая часть участников 80 % участников были дети и юниоры в трех возрастных в группах от 6 до 18 лет. 

Популяризация – за результатами выступлений следили зрители турнира более 300 человек и он-лайн аудитория более 14 000 просмотров за 2 дня 

трансляции. 

 

9. Информация о 

собственном вкладе 

организации и 

использованном на 

реализацию проекта 

за весь срок 

осуществления 

проекта 

софинансировании 

1- Командировочные расходы (Софинансирование за счет ФВАР,) - 

Оплата проезда и проживания судей ФВАР  - 42 500,00 рублей. 

Комментарий: Проезд до места проведения и проживание в гостинице 2 суток судей федерации, для работы на турнире 

2- Офисные расходы ( Софинансирование за счет ФВАР,) 

 -Аренда спортивного зала -150 000 рублей 

Комментарий: аренда спортивного зала для проведения спортивного турнира на 3 дня проведения турнира 

- Доставка , погрузка и разгрузка оборудования – 16 670 руб   

Комментарий: Организация доставки и транспортировки оборудования от места хранения до спортзала и обратно. 

Расходные материалы и канцтовары -9510 руб 

3-Приобретение инвентаря сопутствующие расходы (Софинансирование за счет ФВАР,) 

Наградная атрибутика медали –  21411 руб  

Комментарий: Изготовление наградных медалей для победителей турнира 

4- Расходы на проведение мероприятий (Софинансирование за счет ФВАР,) – 

Монтаж и демонтаж площадки – 20 000 руб 

Комментарий: работы по монтажу и демонтажу площадок для проведения турнира 

5-Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (Софинансирование за счет ФВАР,) 
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Изготовление дипломов сертификатов, буклетов и бейджев – 20470 руб 

Комментарий: Изготовление наградных дипломов, дипломов участия, информационных буклетов, афиш , бейджев для участников и организаторов турнира 

6-Прочие прямые расходы (Софинансирование за счет ФВАР,) 

Видеосъемка и он-лайн трансляция через интернет канал – 90 000 руб 

Комментарий: Профессиональная съемка с видеотрансляцией турнира через интернет канал федерации 

 -Медицинский сервис – 32000 руб  

 -Аренда музыкального оборудования и звукоинженера – 27500 руб 

- Питание судей и волонтеров на турнире – 24500 руб 

- Обработка и размещение фото и видеоматериалов – 25000 руб 

 Итого затраты федерации ( Софинансирование )  - 479 061 руб  

10. Оценка 

результатов 

реализации проекта, 

в том числе 

полученного 

социального 

эффекта 

 

По результатам реализации проекта «Воздушная Атлетика» можно дать следующую оценку. 

-  Участники и призеры проекта повысили свой социальный статус спортсменов (атлетов) занимающихся дисциплинами воздушной атлетики, так 

достижения и выступления участников завоевавшие призовые места освещались и поддерживались местными спорткомитетами и прессой что в свою 

очередь способствует увеличению численности людей (в том числе детей и подростков) активно занимающихся спортом. 

-более 80 %  участников проекта  были дети и юниоры в трех возрастных в группах от 6 до 18 лет, представлены 120 школами и цирковыми студиями, что  

дало возможность разностороннего (в том числе и спортивного) развития занимающихся в них воспитанникам за счет, привлечения участников из цирковых 

и танцевальных направлений. 

-участники представленные из 6 федеральных округов и более 60 населенных пунктов, в процессе проведения турнира имели возможность общения и 

обмена информацией и проявили высокую социальную активность в которую были вылечены как  самих участников так и их окружение ( семьи и знакомые) 

за счет взаимодействия (обмену опытом и информацией). 

– как показала подготовка к проведению турнира в турнире приняло участие более 200 участников из 300 отобранных на предварительных турнирах, то есть 

степень вовлеченности в проект целевой аудитории на которую он был рассчитан составила более 66 %; 

- по результатам выступлений из призеров турнира была сформирована национальная сборная команда по Воздушной Атлетике, которая представляет 

России на чемпионатах Европы и Мира; 

- участники принявшие участие в проекте (финале чемпионата ), а так же те кто по каким либо причинам не смог принять в нем участие и те кто  о принимал 

участие в отборочных турнирах подтвердили свою готовность к участию в спортивном чемпионате по дисциплинам Воздушной Атлетики в следующем 

сезоне. 

 

11. Наличие и 

характер 

незапланированных 

результатов 

реализации проекта 

 

«НЕТ» 

 

12. Недостатки, 

выявленные в ходе 

реализации проекта 

 

«НЕТ» 
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13. Общие 

выводы по 

результатам 

реализации проекта 

В связи с большой социальной активностью, зрелищностью и участием в турнире большого количество атлетов до 18 лет, ежегодно количество атлетов, 

принимающих участие увеличивается на 40%. 

Данный турнир, благодаря грантовой поддержке президента РФ ФВАР смогла провести на высоком уровне. 

 Более 14 000 болельщики со всех регионов страны смогли в реальном времени смотреть турнир и поддерживать сборную в регионах 

На турнире смогли принять участие атлеты с ограниченными физическими возможностями. 

Все участники выразили готовность в участии в спортивных турнирах по дисциплинам Воздушной Атлетики запланированных ФВАР на 2018 

 

14. Дополнительная 

информация «НЕТ» 

15. Рекомендации 

по развитию 

грантового 

конкурса  

 

Должность и Ф. И. О. 

лица, 

подписывающего 

отчетность 

Президент ФВАР  Журавлева Анастасия Константиновна  

Основания 

полномочий лица, 

подписывающего 

отчетность 

 

Устав 
 

 


