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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2019 по 29.02.2020 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 Автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-педагогическое объединение "Благое Дело"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1056605234620

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Школа мастерства "От модерна к русскому авангарду" - трудозанятость и социокультурная инклюзия людей с ментальной
инвалидностью

Номер договора о предоставлении гранта

19-2-009270

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)

В 4-х дневной творческой лаборатории лаборатории не
участвовали все 32 человека с инвалидностью,
работающие в мастерских. Было принято решение
дорабатывать эскизы арт-объектов с участием людей с
инвалидностью уже конкретно в мастерских после
проведения творческой лаборатории, так как помещения
мастерских имеют ограничения по площади и в
процессе работы не представлялось возможным
уместить в одной мастерской, экспертов, команду
партнеров из Инновационного культурного центра и
всех работников мастерских, имеющих инвалидность,
поэтому в лаборатории приняло участие лишь по 2
человека с инвалидностью от каждой мастерской - всего
12 человек.

1.

Проведена 4-дневная творческая лаборатория с очным
привлечением 4-х экспертов, в которой приняло
участие не менее 52 человек, в том числе люди с
инвалидностью, не менее 32 человек.

29.02.2020

17.02.2020

Исполнена
частично

2.

Проведено не менее 6 творческих мастер-классов,

29.02.2020

21.02.2020

Исполнена
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адаптированных для людей с различной
инвалидностью на 2-х культурных площадках, в
которых приняло участие не менее 40 человек.

3.

Проведен 2-х часовой семинар по организации
экспозиции, адаптированной для людей с различной
инвалидностью, в котором приняли участие не менее
20 человек.

29.02.2020

15.02.2020

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

1) Была сформирована экспертная группа для работы над проектом, куда вошли представители Инновационного культурного
центра (ИКЦ), а также привлеченные эксперты по организации культурных объектов, в том числе с различной
инвалидностью: - Влад Колесников - слабослышащий, сурдопедагог-дефектолог, переводчик русского жестового языка,
куратор программ доступности Государственного исторического музея (г.Москва); -Сергей Уймин - незрячий, ведущий
методист научно-методического центра «Доступная среда» (г.Екатеринбург); - Наталья Хохонова - дизайнер, Член Союза
художников России, эксперт по проектированию музейных экспозиций (Екатеринбург); - Йоханнес Марсей - лечебный
педагог и социальный терапевт Novalis school (Ярна, Швеция), эксперт по инклюзивному взаимодействию в области ремесел.
а также, руководители мастерских и творческих студий АНО "Благое дело". 19 декабря была проведена предварительная
встреча с Натальей Хохоновой, художником-эспозиционером проекта, где был разработан план совместной работы и
предварительный отсмотр экспозиционных помещений. После встречи состоялись звонки по скайпу с экспертами проекта по
обсуждению планов и организации 4-х дневной творческой лаборатории. 21.01 На базе НКО "Благое дело" была
организована встреча с командой партнеров проекта из ИКЦ для согласования контрольных точек и мероприятий по проекту.
2) С 01.11 по 31.12 Руководителями 3 творческих мастерских НКО "Благое дело"(студия "Виват", мастерская "Вместе",
мастерская "Особые дизайнеры") совместно с людьми с ментальной инвалидностью были разработаны и апробированы
инклюзивные мастер-классы по направлениям: двигательная и музыкальная импровизация, социальное рисование. Закуплены
музыкальные инструменты, джазовки и материалы для мастер-классов. 3) С 13.01 по 29.02 на базе НКО "Благое дело"
начались занятия для людей с инвалидностью в художественно-ремесленных мастерских, посвященных обучению ремеслу
(работа с керамикой, швейное дело, работа с деревом, бумажное производство, дизайн и типография, работа с шерстью), за
этот период было проведено 120 занятий. Так же в мастерских были проведены ознакомительные занятия по творчеству
художников модерна и русского авангарда. В феврале начались занятия с Йоханнесом Марсеем, экспертом проекта из
Швеции по детальной проработке арт-объектов в мастерских. Закуплены мебель, инструменты и материалы для занятий в
мастерских и материалы для изготовления арт-объекта в мастерской шерсти и фетра. Была разработана линейка сувениров
для швейной и столярной мастерских (см. приложения). 4) с 15.01 по 04.02 на базе НКО “Благого дело” прошли курсы
повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Арт-технологии в социально-педагогической
деятельности". В качестве слушателей участвовали 11 сотрудников НКО "Благое дело", из них: 6 руководителей ремесленнохудожественных мастерских - швейной, бумажной, мастерской дизайна и типографии, мастерской шерсти и фетра,
керамической и деревообрабатывающей, 4 специалиста по социальной работе и 1 руководитель творческой мастерской.
Программа включала в себя - основы композиции и колористики, основы прикладного дизайна, основы истории искусств и
лекции по социально-педагогическим технологиям при работе с людьми с инвалидностью. Все участники курсов получили
удостоверения о повышении квалификации государственного образца. 5) с 14.02 по 17.02 на базе НКО “Благого дело” и
Инновационного культурного центра (Первоуральск) была проведена творческая лаборатория с очным привлечением
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экспертов из Екатеринбурга, Москвы и Ярны с целью разработки концепции выставки. Эксперты работали совместно с
руководителями 6 мастерских и людьми с ментальной инвалидностью (12 человек). По итогам совместной работы была
разработана концепция выставки и эскизы 20 арт-объектов. В рамках лаборатории эксперты и специалисты АНО "Благое
дело" посетили Инновационный культурный центр, где для них провели экскурсию по площадкам для экспозиции, а также
приняли участие в семинаре о организации экспозиции, адаптированной для людей с различной инвалидностью. 6) 15.02 Для
сотрудников Инновационного культурного центра и НКО "Благое дело" был проведен 2-х часовой семинар по организации
экспозиции, адаптированной для людей с различной инвалидностью. Семинар провел Влад Колесников - руководитель
программ доступности и инклюзивных проектов государственного исторического музея г. Москвы. В семинаре приняло
участие 34 человека. 7) 20.02 и 21.02 на базе Инновационного культурного центра были проведены 6 инклюзивных мастерклассов по социальной живописи, танцевальной импровизации и социальному взаимодействию через музыку, игры и
круговые танцы. В мастер-классах приняли участие 48 человек, в качестве тьюторов на мастер-классах выступали люди с
инвалидностью из творческих мастерских НКО "Благое дело". Проделанную работу по проекту в данном периоде считаем
успешной потому что, все запланированные задачи на данный период удалось выполнить, кроме покупки материалов для
арт-объектов, потому что эта работа требует большего времени для качественной проработки проекта и создания эскизов артобъектов.

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, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Организация поддерживаемой
трудозанятости в художественноремесленных мастерских: набор
людей с ментальной
инвалидностью, разработка графика
занятий, закупка и дооснащение
c 01.11.2019
художественно-ремесленных
по 30.11.2019
мастерских необходимой мебелью и
оборудованием для организации
универсальной и доступной среды.
Разработка плана работы с
партнерами и экспертами проекта.

Фактические
сроки
проведения

c 01.11.2019
по 29.02.2020

Итог мероприятия (качественный результат)
Была сформирована экспертная группа для работы над проектом, куда вошли представители
Инновационного культурного центра (ИКЦ), а также привлеченные эксперты по организации
культурных объектов, в том числе с различной инвалидностью: - Влад Колесников - слабослышащий,
сурдопедагог-дефектолог, переводчик русского жестового языка, куратор программ доступности
Государственного исторического музея (г.Москва); -Сергей Уймин - незрячий, ведущий методист
научно-методического центра «Доступная среда» (г.Екатеринбург); - Наталья Хохонова - дизайнер,
Член Союза художников России, эксперт по проектированию музейных экспозиций (Екатеринбург); Йоханнес Марсей - лечебный педагог и социальный терапевт Novalis school (Ярна, Швеция), эксперт по
инклюзивному взаимодействию в области ремесел. а также, руководители мастерских и творческих
студий. АНО "Благое дело". Была проведена предварительная встреча с Натальей Хохоновой,
художником-эспозиционером проекта, где был разработан план совместной работы и предварительный
отсмотр экспозиционных помещений. После встречи состоялись звонки по скайпу с экспертами
проекта по обсуждению планов и организации 4-х дневной творческой лаборатории. На базе НКО
"Благое дело" была организована встреча с командой партнеров проекта из ИКЦ для согласования
контрольных точек и мероприятий по проекту. Было составлено расписание занятий по обучению
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ремеслам в мастерских людей с ментальной инвалидностью и список людей участвующих в этих
занятиях (см. приложения), были заключены договора о сотрудничестве с культурными площадками
Свердловской области - Инновационным культурным центром и Ельцин-центром, согласован график
проведения мастер-классов. Было закуплено оборудование и инструменты для организации доступной
универсальной среды в мастерских. Полный фототчет
https://drive.google.com/open?id=1gjC9HZ01G4gmnS0pDG5WjKpuXw1042_W
Количественные показатели (наименование)

значение

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

13

2.

Организация работы творческих
студий. Разработка инклюзивных
творческих мастер-классов по
направлениям и музыкального
перформанса

c 01.11.2019
по 31.12.2019

c 01.11.2019
по 31.12.2019

Руководителями 3 творческих мастерских НКО "Благое дело"(студия "Виват", мастерская "Вместе",
мастерская "Особые дизайнеры") совместно с людьми с ментальной инвалидностью были разработаны
и апробированы инклюзивные мастер-классы по направлениям: двигательная и музыкальная
импровизация, социальное рисование. Мастер-классы разрабытывались с учетом того, что в них будут
участвовать люди с различной инвалидностью. В каждой мастерской было проведено по 16 занятий (2
раза в неделю по 2 часа), в которых приняли участие 20 человек с инвалидностью. Были закуплены
музыкальные инструменты, джазовки для танцев и материалы для проведения мастер-классов. Полный
фототчет https://drive.google.com/open?id=1ViCQ7VrkBhevUfAHXhBQhxu_IWdWjRFW

Количественные показатели (наименование)

значение

Люди с инвалидностью, принимающие участие в проекте

20

3.

Обучение руководителей и
кураторов мастерских на курсах
повышения квалификации

Количественные показатели (наименование)

c 01.11.2019
по 31.01.2020

c 15.01.2020
по 04.02.2020

На базе НКО “Благого дело” прошли курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе "Арт-технологии в социально-педагогической деятельности". В качестве
слушателей участвовали 11 сотрудников НКО "Благое дело", из них: 6 руководителей ремесленнохудожественных мастерских - швейной, бумажной, мастерской дизайна и типографии, мастерской
шерсти и фетра, керамической и деревообрабатывающей, 4 специалиста по социальной работе и 1
руководитель творческой мастерской. Программа включала в себя - основы композиции и колористики,
основы прикладного дизайна, основы истории искусств и лекции по социально-педагогическим
технологиям при работе с людьми с инвалидностью. Участники курсов прослушали лекции об
искусстве и основных этапах становления модерна и авангарда, изучили основы композиции и
поработали с ее разными вариантами на практике, изучили цветовой круг и гармоничные сочетания
цветов, поработали над придумыванием дизайна новой продукции и составлением мудборда «палитры настроения» — визуальном представлении дизайн-проекта, которое состоит из изображений,
цветовой палитры в едином цветовом решении и общей композиции, прослушали лекции по
применению арт-технологий при работе с людьми, имеющими инвалидность. В результате занятий
была разработана общая цветовая концепция для изготовления сувениров (см. приложения). Курсы
повышения квалификации были организованы АНО ДПО "Уральский центр дополнительного
образования". Все участники курсов получили удостоверения о повышении квалификации
государственного образца. Было разработано линейка сувениров для швейной и столярной мастерской
(в приложениях.) Полный фотоотчет
https://drive.google.com/drive/folders/1EylMdYNOyE64R4YLixqe9qeFfzAsH6cF?usp=sharing
значение
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Количество человек, обучившихся на курсах

4.

2-х часовой семинар по
организации экспозиции,
адаптированной для людей с
различной инвалидностью

11

c 01.03.2020
по 31.03.2020

c 15.02.2020
по 15.02.2020

Для сотрудников Инновационного культурного центра и НКО "Благое дело" был проведен 2-х часовой
семинар по организации экспозиции, адаптированной для людей с различной инвалидностью. Семинар
провел Влад Колесников - руководитель программ доступности и инклюзивных проектов
государственного исторического музея г. Москвы. Семинар Влада Колесникова был посвящен
вопросам доступности музеев и выставок для людей с различными формами инвалидности. По ходу
рассказа московский эксперт рассказал об особенностях взаимодействия в музейном пространстве
экскурсоводов и посетителей, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и
расстройства ментальной сферы. Объяснил специфику восприятия таких людей, раскрыл ряд
моментов, связанных с этическими аспектами общения, а также изложил собственное видение
полноценной инклюзии. Все это пояснялось большим количеством примеров из личной практики
Влада Колесникова, а завершилась лекция диалогом с аудиторией и ответами на вопросы из зала. В
семинаре приняло участие 34 человека (см. Приложение - регистрационный лист участников семинара
"Обеспечение доступности в музейном пространстве"). Полный фотоотчет
https://drive.google.com/drive/folders/1felkmdS3dyULNrhZup8nBgut51vlR2eT?usp=sharing

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, принявших участие в семинаре

34

5.

Организация 4-дневной творческой
лаборатории с привлечением 4
экспертов

Количественные показатели (наименование)

c 01.03.2020
по 31.03.2020

c 14.02.2020
по 17.02.2020

На базе НКО “Благого дело” и Инновационного культурного центра (Первоуральск) была проведена
творческая лаборатория с очным привлечением экспертов из Екатеринбурга, Москвы и Ярны (Швеция)
с целью разработки концепции выставки. Помимо сотрудников “Благого дела” и ИКЦ в этих
мероприятиях приняли участие куратор программ доступности московского Государственного
исторического музея Влад Колесников, екатеринбургская художница и проектировщик музейных
экспозиций Наталья Хохонова, методист научно-методического центра “Доступная среда” Сергей
Уймин, а также шведский социальный терапевт и педагог Йоханнес Марсей. Первый день был
посвящен экскурсии по мастерским и оценке технологических возможностей по изготовлению артобъектов. Второй день был посвящен визиту в ИКЦ, где летом должна проводиться итоговая выставка,
завершающая проект. Команде проекта в первую очередь было важно оценить пространство, на
котором разместится будущая экспозиция, и сделать предварительные прикидки относительно его
возможной организации. Так же в этот день, тут прошел семинар Влада Колесникова, посвященный
вопросам доступности музеев и выставок для людей с различными формами инвалидности. В
воскресенье и понедельник экспертная группа работала на базе НКО "Благое дело", где обсуждала как
общую концепцию, так и отдельные творческие идеи и решения по будущей выставке. Свой взгляд на
проект представили главный художник-экспозиционер Наталья Хохонова и руководители каждой из
ремесленных мастерских, а затем эксперты проекта прочитали цикл лекций на тему “Восприятие артобъектов людьми с различными формами инвалидности”. 17.02 все идеи арт-объектов прорабатывались
более глубже в каждой конкретной мастерской совместно с руководителями мастерских и людьми,
имеющими инвалидность работающими в этих мастерских. В результате была сделана
предварительная концепция выставки, которая будет дорабатываться. Полный фотоотчет
https://drive.google.com/drive/folders/1V2ueLyR1qYnI4EblPfvgaUErbfL4fRPQ?usp=sharing
значение

5

19-2-009270_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10

Люди с инвалидностью, участвующие в мероприятии

12

Количество человек, принявших участие в творческой лаборатории

19

6.

Проведение занятий для людей с
инвалидностью в художественноремесленных мастерских,
посвященных обучению ремеслу
(работа с керамикой, швейное дело,
c 01.01.2020
работа с деревом, бумажное
по 31.07.2020
производство, дизайн и типография,
работа с шерстью. Проведение
ознакомительных занятий по
творчеству художников модерна и
русского авангарда.

c 13.01.2020
по 31.07.2020

На базе НКО "Благое дело" было проведено 120 занятий для людей с инвалидностью в художественноремесленных мастерских, посвященных обучению ремеслу. Были закуплены материалы для занятий
(фото). В бумажной мастерской было проведено 20 занятий - учились сортировать бумажное сырье,
приготовлению материалов для будущих блокнотов, измельчению сырья на миксере, работе с прессом
и выкладыванию листов из приготовленного материала. В керамической мастерской проведено 21
занятие - изучали виды глины и инструменты для работы с ней, осваивали техники лепки и изучали
процесс обжига керамических изделий. В мастерской шерсти и фетра было проведено 18 занятий осваивали выкладку полотна, техники мокрого и сухого валяния, пропитку изделий и начали делать
детали арт-объекта под названием "теплая встреча", в мастерской дизайна и типографии проведено 20
занятий - обучались витражной технике в стиле Тиффани, паперкрафту (скульптуры из бумаги), делали
многослойные картины из фанеры и деревянные значки, обучались грунтовке и работе с разной
краской. В швейной мастерской было проведено 21 занятие, где ребята обучались лоскутному шитью,
изготовлениб выкроек и разным видам композиций из лоскутов. В столярной мастерской проведено 20
занятий - знакомились с разными породами дерева, склеиванию заготовок, шлифовке и отделке
лакокрасочными материалами. Так же в мастерских были проведены ознакомительные занятия по
творчеству художников модерна и русского авангарда. Было проведено общее занятие по основным
этапам становления модерна и русского авангарда. Было дано задание кажой мастерской - подготовить
рассказы о двух художниках и представить их на общем круге. Так же с февраля стартовали занятия с
Йоханнесом Марсеем, экспертом из Швеции - вместе с ним прорабатываются детали арт-объектов,
возможные материалы для их изготовления, варианты креплений, цветовых решений и упаковки.
Полный фотоотчет
https://drive.google.com/drive/folders/1GO6JS70WVDGt0MrDwrsLxLn1QEjg9C6A?usp=sharing

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество занятий по обучению ремеслам для людей с ментальной
инвалидностью

120

Люди с инвалидностью, принимающие участие в проекте

40

7.

Проведение открытых творческих
мастер-классов по социальному
рисованию, двигательной и
музыкальной импровизации с
участием людей с инвалидностью в
качестве тьюторов

c 01.01.2020
по 31.07.2020

c 20.02.2020
по 21.03.2020

На базе Инновационного культурного центра были проведены 6 инклюзивных мастер-классов по
социальной живописи, танцевальной импровизации и социальному взаимодействию через музыку,
игры и круговые танцы. В мастер-классах приняли участие 48 человека, из них 31 - люди с разной
инвалидностью, а 17 человек - руководители мастер-классов, сотрудники Инновационного культурного
центра и жители Первоуральска. В качестве тьюторов на мастер-классах выступали 9 человек с
инвалидностью (3 человека на каждом мастер-классе) из творческих мастерских НКО "Благое дело".
Участники мастер-классов учились инклюзивному взаимодействию через творчество - музыку, танцы и
рисование. На мастер-классах по социальной живописи они попробовали нарисовать общие полотна
командой, состоящией из нескольких человек, совсем незнающих друг друга. На мастер-классах по
танцевальной импровизиции была проведена работа над несколькими танцевальными номерами,
участники объединялись в пары и пробовали двигаться под разную музыку. На мастер-классах по
социальному взаимодействию через музыку, игры и круговые танцы участники пробовали играть на
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разных музыкальных инструментах, изучали основные движение народных танцев и играли в
социальные игры, которые подразумевают собой тактильное взаимодействие между участниками.
Такие творческие мастер-классы — прекрасный способ адаптации для людей с инвалидностью. А для
тех, у кого инвалидности нет — возможность научиться взаимодействовать с теми, у кого она есть.
Ведь не секрет, что у многих из нас общение с людьми с особенностями вызывает смущение, а иногда
и страх. Именно совместное творчество помогает избавиться от опасений. Полный фототчет
https://drive.google.com/open?id=1L2Z9eV4Am5YXm2ss29brEzC4xYIa-B7d
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников творческих мастер-классов, в том числе с
инвалидностью

48

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Люди с инвалидностью, принимающие участие в проекте

40

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

45

Количество занятий по обучению ремеслам для людей с ментальной инвалидностью

120

Количество участников творческих мастер-классов, в том числе с инвалидностью

48

Количество творческих мастер-классов, адаптированных для людей с различной инвалидностью.

6

- 40 человек с ментальной инвалидностью включены в трудовую деятельность в 6 ремесленно-художественных мастерских: швейную.,
бумажную,деревообрабатывающую, мастерскую дизайна и типографии, керамическую, мастерскую шерсти и фетра и культурную деятельность в творческих
студиях: танцевальную студию "Виват", творческую мастерскую "ВМесте" и студию "Особые дизайнеры", а также участвуют в качестве тьюторов в
проведении инклюзивных мастер-классов на культурных площадках, где обучаются инклюзивному взаимодействию. - Занятия в мастерских помогают
ребятам с инвалидностью адаптироваться к условиям работы в трудовом коллективе, приобретать профессиональные навыки рабочих и творческих
профессий и знакомиться работе с разными материалами, что содействует реабилитации и успешной интеграции в общество. - Благодаря проведению мастерклассов и подготовке доступной экспозиции, укрепляются партнерские связи между НКО и Инновационным культурным центром (Первоуральск), Ельцин
центром (Екатеринбург).

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)

https://delonablago.ru/project/shkola-masterstva-ot-moderna-k-russkomu-avangardu-trudozanyatost-i-sotsiokulturnaya-inklyuziyalyudej-s-mentalnoj-invalidnostyu/ https://delonablago.ru/2020/01/ot-moderna-k-avangardu/ https://delonablago.ru/2020/01/arttehnologii-v-sotsialno-pedagogicheskoj-deyatelnosti/ https://delonablago.ru/2020/02/mk1/
https://delonablago.ru/2020/02/obespechenie-dostupnosti-v-muzejnom-prostranstve/ https://ikc66.ru/novosti/1914-glavnoevozmozhnost-ob-edineniya https://ikc66.ru/novosti/1905-kak-sdelat-muzei-dostupnee-dlya-lyudej-s-invalidnostyu
https://ikc66.ru/novosti/1889-v-zone-dostupa https://www.asi.org.ru/report/2020/02/06/pervouralsk-muzejnoe-prostranstvo-
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

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)

dostupnost-trening/ https://www.asi.org.ru/report/2020/01/22/verh-nejvinskij-vystavka-shkola-masterstva-art-obekty-zanyatost-lyudejs-invalidnostyu/ https://zabota108.msp.midural.ru/news/shkola-masterstva-ot-moderna-k-russkomu-avangardu-48742/
https://www.pervo.ru/pervouralsk/culture/49928-v-ikc-projdut-inkljuzivnye-tvorcheskie-master-klassy.html
http://midural.ru/news/vministerstvah/document161648 http://crt.gotoural.com/events/1597 https://www.xn--b1ag8a.xn-p1ai/news/6302 http://pervouralsk.ru/news/36284 https://www.dobro.live/daily/18336/ http://xn--b1ag8a.xn-p1ai/news/munnews/9329 http://office-nko.ru/2020/02/05/art-tehnologii-v-socialno-pedagogicheskoj-deyatelnosti/
https://news.rambler.ru/other/43015675-sverdlovskie-nko-poluchivshie-podderzhku-fonda-prezidentskih-grantov-pristupayut-krealizatsii-proektov-v-regione/ https://www.facebook.com/delonablago/posts/1277139285815204?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=207534253954567 https://www.facebook.com/delonablago/posts/1266741696854963?__tn__=R https://www.facebook.com/delonablago/posts/1265279313667868?__tn__=-R
https://www.facebook.com/delonablago/photos/a.436871369842004/1276444382551361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/delonablago/posts/1272386682957131?__tn__=-R
https://www.facebook.com/delonablago/photos/a.436871369842004/1266034970258969/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ikc66/videos/190540448712832/ https://vk.com/delonablago?w=wall-26105941_5877 https://vk.com/wall136728993_784 https://vk.com/wall-136728993_773 https://vk.com/wall-178660643_495 https://vk.com/wall-26105941_5823
https://vk.com/wall-178660643_493 https://vk.com/wall-26105941_5822 https://vk.com/wall-26105941_5821 https://vk.com/wall26105941_5820?w=wall-26105941_5820 https://vk.com/wall-26105941_5799 https://vk.com/wall-26105941_5797
https://vk.com/wall-26105941_5785 https://vk.com/ikc66?w=wall-129155842_8579 https://vk.com/ikc66?w=wall-129155842_8562
https://vk.com/ikc66?w=wall-129155842_8544 https://vk.com/ikc66?w=wall-129155842_8520 https://vk.com/ikc66?w=wall129155842_8493 https://vk.com/ikcfriends?w=wall-178660643_495 https://vk.com/ikcfriends?w=wall-178660643_493
Мероприятие: Организация поддерживаемой трудозанятости в художественно-ремесленных мастерских: набор людей с
ментальной инвалидностью, разработка графика занятий, закупка и дооснащение художественно-ремесленных мастерских
необходимой мебелью и оборудованием для организации универсальной и доступной среды. Разработка плана работы с
партнерами и экспертами проекта.

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Кресло CH-1300AXSN
Кресло CH-1300AXSN - 2 шт.
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Комбинация для хранения с дверцами БЕСТО
Комбинация для хранения с дверцами БЕСТО в мастерской
шерсти и фетра

Стол В-206
Износостойкий стол с защитой от влаги с покрытием из
искуственного камня для работы в мастерской шерсти и
фетра - 2 шт.

Лейка-груша
Лейки-груша в мастерской шерсти и фетра
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Швейные машины Husqvarna и Viking
Швейные машины Husqvarna и Viking в швейной
мастерской

Стулья
Стулья с удобными подушками в мастерской дизайна и
типографии

Рабочие столы МЕЛЬТОРП
Рабочие столы с меламиновой поверхностью, устойчивый к
появлению пятен и царапин для работы и рисования эскизов
в мастерской дизайна и типографии

Коробки для хранения ДРЕНА
Коробки для хранения ДРЕНА в мастерской дизайна и
типографии
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Контейнеры с крышкой САМЛА
Контейнеры с крышкой САМЛА 22 л. для хранения и
переноски красок и инстурументов в мастерской дизайна и
типографии

Термопоты
Термопоты в мастерской шерсти и фетра

Регулируемый стол ПОЛЬ
Регулируемый стол ПОЛЬ в бумажной мастерской

Комплект столов ЛАКК
Комплект столов ЛАКК в бумажной мастерской
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Корзины для хранения кистей и мелкого инструмента
Корзины для хранения кистей и мелкого инструмента в
керамической мастерской

Рабочий стол МИККЕ
Рабочий стол для бумажной мастерской

Подкладка на стол СКВАЛЛЬРА
Подкладка для защиты поверхности стола от царапин и
краски в кермическую мастесркую и мастерскую дизайна и
типографии

Набор контейнеров САМЛА 65 литров
Набор контейнеров САМЛА 65 литров для хранения глины
в керамической мастерской

12

19-2-009270_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10

Настенные панели СКОДИС и полки ХЕЙНЕ
Панели для организации рабочего пространства и полки для
хранения готовой продукции в керамической мастерской

Лампы рабочие ТЕРЦИАЛ
Лампы рабочие ТЕРЦИАЛ в керамической мастерской

Подушкина стул ХЭЛЛЬВИ
Подушка на стул ХЭЛЛЬВИ в керамической мастерской

Стулья АДДЕ
Стулья АДДЕ в керамической мастерской
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Мольберты напольный
Мольберты напольные для занятий в мастерской дизайна и
типографии

Дрели
Дрели - 2 шт. в столярной мастерской

Щетка для шлифмашины
Щетка для шлифмашины для придания эффекта старения
дереву в столярной мастерской
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Набор ударных бит
Набор ударных бит в столярной мастерской

Пластиковые контейнеры
Пластиковые контейнеры для хранения глины в
керамической мастерской

15

19-2-009270_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10

Стаканчики ДОКУМЕНТ
стаканчики документ для хранения кистей в мастерской
дизайна и типографии

Держатели для постеров
Держатели для постеров для мастерской дизайна и
типографии

16

19-2-009270_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10

Софинансирование - шкаф БЕСТО
Куплен шкаф БЕСТО в бумажную мастерскую

Софинансирование - Комод МАЛЬМ
Куплен комод МАЛЬМ в бумажную мастерскую
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Софинансирование - Стеллаж с дверцами КАЛЛАКС
Куплен стеллаж с дверцами КАЛЛАКС в мастерскую
дизайна и типографии

Софинансирование - мини-стеллаж с дверцами Каллакс
Куплен мини-стеллаж с дверцами Каллакс в мастерскую
дизайна и типографии

Софинансирование Стол В-206
Куплены 2 стола в мастерскую шерсти и фетра со
столешницей из искусственного камня
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Софинансирование - кресла
Куплены 2 кресла в мастерскую шерсти и фетра

Софинансирование - Прямострочная машина Juki DDL 8100NH(EH)
Куплена прямострочная машина Juki DDL - 8100NH(EH) в
швейную мастерскую

Софинансирование - Столы ЛИННМОН / ОДВАЛЬД
Куплены 4 стола в керамическую мастерскую

Софинансирование - угловые и мини-струбцины
Куплены угловые и мини-струбцины для занятий в
столярной мастерской
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Софинансирование - брошюровщик ГЕЛЕОС БП-25ПРО
Куплен брошюровщик ГЕЛЕОС БП-25ПРО в бумажную
мастерскую

Софинансирование - Верстак столярный 11.140
Куплен верстак столярный 11.140 для занятий в столярной
мастерской

Софинансирование - сепаратор для улавливания глины
Сепаратор для улавливания глины используется в
керамичекской мастерской для очистки воды от
керамических примесей

Софинансирование - Промышленный пылесос Metabo ASA
25 L PC 602014000
Куплен промышленный пылесос в столярную мастерскую
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Софинансирование - Гончарный круг iMold Basic 1750
Гончарный круг используется в керамической мастерской
для занятий

Софинансирование - Блендер Kitfort КТ-1342
Блендер используется в бумажной мастерской для
перемалывания бумаги

Софинасирование - Металлический книжный пресс Т-40/Т50
Металлический книжный пресс изаользуется в бумажной
мастерской для прессовки бумажных листов

Софинасирование - Резак для бумаги KW-triO 13042
Резак для бумаги используется в бумажной мастерской для
обучения ремеслу и сопровождаемой трудозанятости
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Софинасирование - Резак для бумаги KW-Trio 13943
Резак для бумаги используется в бумажной мастерской для
обучения ремеслу и сопровождаемой трудозанятости

Софинасирование - Переплетчик на металлическую
пружину Rayson TD-2000R
Переплетчик на металлическую пружину используется в
бумажной мастерской для обучения ремеслу и
сопровождаемой трудозанятости

Софинасирование - Резак для бумаги KW-TriO 13022 / 3022
Резак для бумаги используется в бумажной мастерской для
нарезки крафтовой бумаги в рулонах

Софинсирование - обрезчик углов AD1
Обрезчик углов AD1 используется в бумажной мастерской
для обучения ремеслу и сопровождаемой трудозанятости
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Софинансирование - фотоаппарат и объектив
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 600D и
Широкоугольный объектив Canon EF 40mm f/2.8
используется для съемки мероприятий проекта

Встреча по обсуждению планов
Встреча по обсуждению планов в художественной
мастерской Наталии Хохоновой, эксперта проекта

Встреча по обсуждению планов
Встреча по обсуждению планов в художественной
мастерской Наталии Хохоновой, эксперта проекта

Встреча по обсуждению планов
Встреча по обсуждению планов - смотрим экспозиционные
помещения

Встреча с сотрудниками ИКЦ

Встреча с сотрудниками ИКЦ
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Обсжудение планов с сотрудниками инновационного
культурного центра

Экскурсия по мастерским для сотрудников ИКЦ

Встреча с сотрудниками ИКЦ
Знакомство с ребятами, имеющими инвалидность

Софинансирование - Тиски Wilton
Тиски используются для запкрепления деталей при
обучении ремеслу в столярной мастерской

Софинансирование - электролобзик makita 4350
электролобзик используется для нарезки деталей при
обучении ремеслу в столярной мастерской

Софинансирование Продувочный пистолет Metabo
Продувочный пистолет используется для чистки
инстурментов и станков в столярной мастерской
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Софинансирование шлифмашинка Makita
Шлифмашинка используется для шлифования заготовок в
столярной мастерской
Мероприятие: Организация работы творческих студий. Разработка инклюзивных творческих мастер-классов по
направлениям и музыкального перформанса

Занятие по апробации мастер-классов
Занятие по апробации мастер-класса по социальной
живописи с Натальей Хохоновой, экспертом проекта

Занятие по апробации мастер-классов
Занятие по апробации мастер-класса по социальной
живописи с Натальей Хохоновой, экспертом проекта
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Занятие по апробации мастер-классов
Занятие по апробации мастер-класса по социальному
взаимодействию через музыку, игры и круговые танцы

Занятие по апробации мастер-классов
Занятие по апробации мастер-класса по социальной
живописи

Занятие по апробации мастер-классов
Занятие по апробации мастер-класса по социальному
взаимодействию через музыку, игры и круговые танцы

Занятие по апробации мастер-классов
Занятие по апробации мастер-класса по социальному
взаимодействию через музыку, игры и круговые танцы
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Занятие по апробации мастер-классов
Занятие по апробации мастер-класса по социальной
живописи

Джазовки для танцев тканевые
Джазовки для танцев тканевые будут использованы для
занятий и подготовки перфоманса

Занятие по апробации мастер-классов
Занятие по апробации мастер-класса по социальной
живописи

Комплекты скрипичные
Две ученические скрипки для проведения мастер-классов и
подготовки перфоманса
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Софинасирование - глюкофон и орф-инструменты
Глюкофон и орф-инструменты используются для
проведения мастер-классов и подготовки перфоманса

Мандолины
Куплена мандолина для проведения мастер-классов и
подготовки перфоманса, вторая мандолина используется в
рамках софинасирования

Софинасирование - джембе
Африканский барабан джембе используется для проведения
мастер-классов и подготовки перфоманса

Листы пеноплекса
Листы пеноплекса используются для рисования на мастерклассе по социальному рисованию, дешевый аналог холста
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Материалы для проведения мк по социальному рисованию
паспарту, кисти, клей, декоративные добавки для краски и
другие материалы для проведения мастер-класса по
социальному рисованию

Холсты
Холсты для проведения мастер-классов по социальному
рисованию

Мероприятие: Обучение руководителей и кураторов мастерских на курсах повышения квалификации

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Основы композиции и колористики

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Основы композиции и колористики
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Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Основы истории искусств

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Основы композиции и колористики

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Основы истории искусств

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Основы истории искусств
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Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Основы прикладного дизайна

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Основы прикладного дизайна

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Результаты работы по композиции и колористики

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
Результаты работы по композициии колористике

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.

Повышение квалификации специалистов, работающих в
художественно-ремесленных мастерских.
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Основы прикладного дизайна

Основы прикладного дизайна

Мероприятие: 2-х часовой семинар по организации экспозиции, адаптированной для людей с различной инвалидностью

2-х часовой семинар по организации экспозиции,
адаптированной для людей с различной инвалидностью
Влад Колесников

2-х часовой семинар по организации экспозиции,
адаптированной для людей с различной инвалидностью
Участники семинара

2-х часовой семинар по организации экспозиции,
адаптированной для людей с различной инвалидностью
Участники семинара

2-х часовой семинар по организации экспозиции,
адаптированной для людей с различной инвалидностью
Участники семинара
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2-х часовой семинар по организации экспозиции,
адаптированной для людей с различной инвалидностью
Йоханнес Марсей, эксперт проекта из Швеции

2-х часовой семинар по организации экспозиции,
адаптированной для людей с различной инвалидностью
Наталья Хохонова, эксперт проекта
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2-х часовой семинар по организации экспозиции,
адаптированной для людей с различной инвалидностью
Влад Колесников

2-х часовой семинар по организации экспозиции,
адаптированной для людей с различной инвалидностью
Сергей Уймин, эксперт проекта

Мероприятие: Организация 4-дневной творческой лаборатории с привлечением 4 экспертов

Проведена 4-дневная творческая лаборатория с очным
привлечением 4-х экспертов

34

19-2-009270_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10

Йоханнес Марсей, эксперт проекта из Швеции

Проведена 4-дневная творческая лаборатория с очным
привлечением 4-х экспертов
Влад Колесников, эксперт проекта из Москвы
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Проведена 4-дневная творческая лаборатория с очным
привлечением 4-х экспертов
Наталия Хохонова, эксперт проекта из екатеринбурга
Проведена 4-дневная творческая лаборатория с очным
привлечением 4-х экспертов
Сергей Уймин, эксперт проекта из Екатеринбурга
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Проведена 4-дневная творческая лаборатория с очным
привлечением 4-х экспертов
Экскурсия по ИКЦ

Проведена 4-дневная творческая лаборатория с очным
привлечением 4-х экспертов
Экскурсия по ИКЦ

Проведена 4-дневная творческая лаборатория с очным
привлечением 4-х экспертов
Экскурсия по ИКЦ

Проведена 4-дневная творческая лаборатория с очным
привлечением 4-х экспертов
Презентация концепции выставки и обсуждение проекта

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Презентация концепции выставки и обсуждение проекта
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4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Презентация концепции выставки и обсуждение проекта
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4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Презентация концепции выставки и обсуждение проекта

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Лекция на тему “Восприятие арт-объектов людьми с
нарушениями слуха” от Влада Колесникова

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Лекция на тему “Восприятие арт-объектов людьми с
нарушениями зрения” от Сергея Уймина
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4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Лекция на тему “Восприятие арт-объектов людьми с
ментальными нарушениями” от Йоханнеса Марсея
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4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
мастерской дизайна и типографии

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
мастерской дизайна и типографии

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
бумажной мастерской

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
бумажной мастерской
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4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
керамической мастерской

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
керамической мастерской

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
швейной мастерской

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
швейной мастерской

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
столярной мастерской

4-дневная творческая лаборатория с привлечением 4
экспертов
Работа экспертов на концепцией и эскизами арт-объектов в
столярной мастерской

Мероприятие: Проведение занятий для людей с инвалидностью в художественно-ремесленных мастерских, посвященных
обучению ремеслу (работа с керамикой, швейное дело, работа с деревом, бумажное производство, дизайн и типография,
работа с шерстью. Проведение ознакомительных занятий по творчеству художников модерна и русского авангарда.
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Занятие по искусству
Презентация для ребят с инвалидностью об основных этапах
модерна и авангарда

Занятие по искусству
Презентация для ребят с инвалидностью об основных этапах
модерна и авангарда

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в мастерской шерсти и фетра

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в мастерской шерсти и фетра

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в мастерской шерсти и фетра

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
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Занятия в мастерской дизайна и типографии

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в мастерской дизайна и типографии

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
анятия в мастерской дизайна и типографии

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в бумажной мастерской

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в бумажной мастерской
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Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в столярной мастерской

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в бумажной мастерской

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в столярной мастерской

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в столярной мастерской
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Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в швейной мастерской

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Занятия в швейной мастерской

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских,
Занятия в швейной мастерской

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Зпнятия в керамической мастерской

Проведение занятий для людей с инвалидностью в
художественно-ремесленных мастерских
Зпнятия в керамической мастерской

Зпнятия в керамической мастерской
Занятия в керамической мастерской
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Занятия по арт-объектам
Занятие с Йоханнесом Марсеем по изготовлению артобъектов

Занятия по изготовлению арт-объектов
Занятия с Йоханнесом Марсеем по изготовлению артобъектов

Занятия по арт-объектам
Занятие с Йоханнесом Марсеем по изготовлению артобъектов

Фанерные заготовки
Фанерные заготовки значков и картин для занятий в
мастерской дизайна и типографии
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Материалы для занятий
акриловый грунт, лак, патина, часовые механизмы,
батарейки, одноразовые перчатки, олово для паяния, основы
для брошей для занятий в мастерской дизайна и типографии

Солевой камень
Солевой камень для изготовления светильников и занятий в
мастерской дизайна и типографии

Белая глина
Белая глина для занятий в керамической мастерской

Глазурь
Глазурь для занятий в керамической мастерской
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Крафтовая бумага в листах
Крафтовая бумага в листах для занятий в бумажной
мастерской

Крафтовая бумага
Крафтовая бумага для занятий в бумажной мастерской

Картон, лакокрасочные материалы, наждачная бумага,
саморезы и гвозди
Картон, лакокрасочные материалы, наждачная бумага,
саморезы и гвозди для занятий в столярной мастерской

Ткани, флис и бейка
Ткани, флис и бейка для занятий в швейной мастерской
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Лайкра и шифон
Лайкра и шифон для пошива костюмов для проведения
перфоманса в швейной мастерской

Шерсть мериносовых овец
Шерсть мериносовых овец для занятий в мастерской шерсти
и фетра
Мероприятие: Проведение открытых творческих мастер-классов по социальному рисованию, двигательной и музыкальной
импровизации с участием людей с инвалидностью в качестве тьюторов

Открытые творческие мастер-классы
Мастер-класс по социальному рисованию

Открытые творческие мастер-классы
Мастер-класс по социальному рисованию
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Открытые творческие мастер-классы
Мастер-класс по социальному рисованию

Открытые творческие мастер-классы
Мастер-класс по социальному взаимодействию через
музыку, игры и круговые танцы

Открытые творческие мастер-классы
Мастер-класс по социальному взаимодействию через
музыку, игры и круговые танцы

Открытые творческие мастер-классы
Мастер-класс по социальному взаимодействию через
музыку, игры и круговые танцы

Открытые творческие мастер-классы
Мастер-класс по танцевальной импровизации

Открытые творческие мастер-классы
Мастер-класс по танцевальной импровизации
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Открытые творческие мастер-классы
Мастер-класс по танцевальной импровизации
Инклюзивные мастер-классы в ИКЦ 20-21 февраля 2020 г. - https://www.youtube.com/watch?v=4FqJmd482uI Инклюзивные
мастер-классы в ИКЦ 20-21 февраля 2020 г. - https://vk.com/im?sel=11817594&w=wall45994680_42767%2F87f8147627e9e90827 2-х часовой семинар по организации экспозиции 15 февраля 2020 г. https://www.facebook.com/ikc66/videos/190540448712832/

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

Название

Описание

Файл

Дата

Презентация Влада Колесникова

Презентация Влада Колесникова по
пониманию инвалидности: глухие и
слабослышащие

волонтеры - 25.01 глухие.pdf

05.03.2020

Эскизы коллекции сувениров

Эскизы коллекции сувениров для
швейной и столярной мастерской

эскизы коллекции.pdf

09.03.2020

Предварительная концепция
выставки и эскизы арт-объектов

Предварительный документ концепции
выставки, будеет дополняться по мере
изготовления арт-объектов
фотографиями реальных арт-объектов,
описанием и вариантами размещения

Предварительная Концепция
выставки и эскизы
артобъектов.pdf

10.03.2020

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)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
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(в том числе, для представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Должность и ФИО лица, подписывающего

- было оплачено такси и аэроэкспресс до аэропорта и обратно для двух экспертов - Влада Колесникова и Йоханнеса Марсея было организовано питание и проживание в течении 4-х дневной творческой лаборатории для 4-х экспертов проекта и 4-х
человек из команды партнеров из ИКЦ - для проведения 2-х часового семинара от эксперта Влада Колесникова безвозмездно
предоставлена оборудованная площадка на базе Инновационного культурного центра - для проведения мастер-классов 20 и
21 февраля безвозмездно предоставлены 3 площадки на базе Инновационного культурного центра - организовано питание и
проживание с 14 февраля по 10 марта для эксперта проекта Йоханнеса Марсея из Швеции - безвозмездно предоставлены
услуги переводчика для работы Йоханнеса Марсея в мастерских НКО "Благое дело" - закуплена дополнительная мебель и
оборудование за счет собственных средств в рамках софинансирования на сумму 171 600 руб., согласно смете проекта, а
также используются ранее купленные и установленные инструменты в мастерских. - оплата интернет - 10 169,48 руб. коммунальные платежи - 216 476, 41 руб. - телефон - 5 349,84 руб. - заработная плата и налоги - 109 988,40 руб.
Название

Описание

Файл

Дата

Расписание занятий по проекту

Расписание занятий в каждой мастерской
19-2-009270 Расписание
и ФИО ребят с инвалидностью,
занятий по проекту.pdf
принимающих участие в гранте

Отчет по занятиям

Отчет по проведенным занятиям в
каждой мастерской за январь и февраль

19-2-009270 Отчет по
проведенным занятиям в
рамках проекта.pdf

05.03.2020

Регистрационный лист участников
семинара 15.02.2020

регистрационный лист участников
семинара, проведенного владом
Колесниковым в ИКЦ

19-2-009270 Лист
регистрации участников
тренинга 15.02.2020.pdf

05.03.2020

Регистрационные листы на
инклюзивные мастер-классы 20 и
21 февраля 2020 гю в ИКЦ

Регистрационные листы на инклюзивные 19-2-009270 Листы
мастер-классы 20 и 21 февраля 2020 гю в регистрации на инклюзивные 05.03.2020
ИКЦ
мастер-классы.pdf

Расписание занятий по апробации
и подготовке мастер-классов

Расписание занятий по апробации и
подготовке мастер-классов

расписание занятий по
разработке мк.docx

09.03.2020

Описание мастер-классов и райдер

Описание мастер-классов и райдер

Райдер по МК проект От
модерна к авангарду.docx

10.03.2020

Софинансирование оборудование
и мебель

Софинансирование оборудование и
мебель

Софнинасирование
оборудование и мебель.pdf

10.03.2020

софинансирование интернет

софинансирование интернет

интернет.pdf

10.03.2020

софинансирование телефон

софинансирование телефон

телефон.pdf

10.03.2020

софинансирование коммунальные
платежи

софинансирование коммунальные
платежи

коммунальные платежи.pdf

10.03.2020

софинасирование - зарплата

софинасирование - зарплата

зарплата.pdf

10.03.2020

05.03.2020

Фамилия, имя и отчество: Симакова Вера Игоревна
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отчетность
Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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