
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)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Некоммерческое партнерство "Координационный центр социальных проектов"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1038601253360

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Цикл просветительских православных программ для детей и молодежи

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-011411

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.

В процессе конкурса , планируется задействовать все
общеобразовательные учреждения города, получить от
учащихся творческие работы для отбора лучших
экспертной комиссией.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

2.
Определение не менее 50 авторов лучших творческих
работ, которые станут участниками 12 телепрограмм

10.12.2018 10.12.2018 Исполнена

3.
По итогам отсмотра подготовлены 12 сценарных
планов для программ.

28.12.2018 28.12.2018 Исполнена

4.
По итогам монтажа подготовлены 12 программ для
трансляции на телеканале, в социальных сетях и на
портале.

19.04.2019 19.04.2019 Исполнена

5.

Трансляция 12 программ ( по 2 программы в неделю)
на городском телеканале, в социальных сетях и их
размещение на городском образовательном портале.
Общий охват аудитории не менее 100 000 человек.

31.05.2019 31.05.2019 Исполнена -

Дополнительный комментарий
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Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

В результате реализации Проекта "Цикл просветительских православных программ для детей и молодежи" создано 12
программ в формате видеозарисовок, посвященных основным православным праздникам. Работа по проекту началась в
октябре 2018 года: разработана концепция проекта, дизайн оформления, разработано Положение о проведении конкурса
сочинений и рисунков. Механизм реализации проекта предполагал проведение конкурса сочинений и рисунков на тему
основных православных праздников в два этапа. На первом этапе конкурс прошел на тему трех основных праздников
"Рождество", "Крещение", "Пасха" среди учащихся православной гимназии г.Нижневартовска. В нем приняли участие 60
человек. Определены 26 победителей. Второй этап конкурса состоялся в ноябре 2018 года на тему девяти основных
православных праздников: Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Пресвятой
Богородицы, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вход Господень в Иерусалим (Вербное
воскресение), Вознесение Господне, День Святой Троицы, Преображение, Успение Пресвятой Богородицы. Организатором
конкурса выступил департамент образования администрации г.Нижневартовска. В конкурсе приняли участите все
образовательные учреждения города. 10 декабря 2018 года в Центре детского творчества прошел День чтеца, где участники
конкурса - более 110 человек, представили свои работы. Выступления и рисунки детей оценивало компетентное жюри. В его
составе: организаторы конкурса, священнослужители, педагоги Православной гимназии и дополнительного образования. По
итогам определены 50 победителей. Победители конкурсов стали участниками съемок программ, посвященных основным
православным праздникам. Лучшие рисунки были использованы в качестве иллюстраций в программах. Подготовка
сценарных планов, определение мест съемок и проведение съемок (храм Рождества Христова, Музей русского быта, Дворец
Искусств, Центральная городская библиотека, Храм Святителя Николая, Воскресная школа при храме Святителя Николая
г.Нижневартовск) состоялось в намеченные сроки до 19 апреля 2019 года. Проект был поддержан городским телеканалом
"Самотлор" и православным региональным телеканалом "Союз" (зрительская аудитория 1 000 000 чел), где состоялись
трансляции программ накануне праздничных событий. О популярности программ можно судить по статистике просмотров в
социальных сетях- в среднем до двух тысяч просмотров, есть и рекордсмены, к примеру, программа "Вербное воскресение"
набрала почти 6 тысяч просмотров. Это позволяет сделать вывод о популярности и востребованности тем проекта среди
жителей Нижневартовска, Ханты-Мансийского автономного округа и Уральского федерального округа. Проект получил
высокую оценку издательского отдела Ханты-Мансийской Епархии, нижневартовского духовенства, а также специалистов
православного телеканала "СОЮЗ". Таким образом, поставленные задачи считаем выполненными в полном объеме.

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1. Конкурс сочинений и рисунков
c 05.11.2018
по 30.11.2018

c 05.11.2018
по 30.11.2018

В процессе конкурса были вовлечены все
общеобразовательные учреждения города, получено около
200 творческих работ.

Количественные показатели (наименование) значение

конкурс сочинений и рисунков 1
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Количество участников 170

Количество творческих работ 200

2.
Публичная защита творческих
работ

c 10.12.2018
по 10.12.2018

c 10.12.2018
по 10.12.2018

Определены авторы лучших сочинений и рисунков на
тему основных православных праздников, которые стали
впоследствии участниками телевизионных программ.

Количественные показатели (наименование) значение

Авторы лучших сочинений и рисунков 76

3.
Отсмотр видеоматериала, работа с
видеорядом, написание сценария
программ.

c 14.12.2018
по 28.12.2018

c 14.12.2018
по 28.12.2018

Подготовлены сценарные планы программ.

Количественные показатели (наименование) значение

Сценарные планы программ 12

4. Подготовка к эфиру программ
c 07.01.2019
по 19.04.2019

c 07.01.2019
по 19.04.2019

Проведены съемки и монтаж программ, подготовлены 12
выпусков программ для трансляции на телевидении и в
интернете.

Количественные показатели (наименование) значение

Программы о двенадцати основных православных праздниках 12

- 2

- 5

5.
Трансляция программ на
телеканалах, в социальных сетях и
интернете

c 20.02.2019
по 31.05.2019

c 20.02.2019
по 31.05.2019

Трансляция на телеканалах "Самотлор" г.Нижневартовск,
православного ТК "Союз" (г.Екатеринбург УрФО) и
размещения с социальных сетях и интернете (НП
"Координационный центр социальных проектов" в ВК,
Храм Рождества Христова в ВК, Ханты-Мансийская
епархия в ВК, сайт Ханты-Мансийской епархии, на сайте
ТК "Союз")

Количественные показатели (наименование) значение

Трансляция на телеканалах 12

Размещение в группах в социальных сетях и интернете 30

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

МЕРОПРИЯТИЕ: Трансляция программ 12 программ о главных православных праздниках: https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239053%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239055%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239056%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239057%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239058%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239059%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239067%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
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грантов (в том числе представителей СМИ)

120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239065%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239066%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239068%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-
120575656?z=video-120575656_456239069%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_-2 https://vk.com/videos-
120575656?section=album_3&z=video-120575656_456239072%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 О программах проекта в
социальных сетях партнеров: Телеканал СОЮЗ https://tv-soyuz.ru/peredachi/soyuz-onlayn-chetvert-chasa320 https://tv-
soyuz.ru/peredachi/soyuz-onlayn10 https://tv-soyuz.ru/peredachi/soyuz-onlayn-chetvert-chasa416 https://tv-soyuz.ru/peredachi/soyuz-
onlayn-chetvert-chasa406 Группа в ВК Храм Рождества Христова: https://vk.com/public116114291?z=video-
116114291_456239042%2F5cb05b1227cd45e8f8%2Fpl_wall_-116114291 https://vk.com/public116114291?z=video-
120575656_456239059%2Fe1fa9a430e3480678c%2Fpl_wall_-116114291 https://vk.com/public116114291?z=video-
116114291_456239036%2F1e941fbf22e943c4c6%2Fpl_wall_-116114291 https://vk.com/public116114291?z=video-
120575656_456239057%2F8a9bc4593622ba1f7e%2Fpl_wall_-116114291 https://vk.com/public116114291?z=video-
116114291_456239032%2F70d3fc7cd26ca3716c%2Fpl_wall_-116114291 https://vk.com/public116114291?z=video-
116114291_456239025%2F73ddb3e7a5e0a22406%2Fpl_wall_-116114291 https://vk.com/public116114291?z=video-
116114291_456239024%2F83674503559e4c8a74%2Fpl_wall_-116114291 Сайт Ханты-Мансийской епархии:
http://ugraeparhia.ru/programma-pasha-tsikl-prosvetitelskih-pravoslavnyih-programm-dlya-detey-i-molodezhi/
http://ugraeparhia.ru/vhod-gospoden-v-ierusalim-deti-o-verbnom-voskresenii-g-nizhnevartovsk/ http://ugraeparhia.ru/programma-
blagoveshhenie-presvyatoy-bogoroditsyi/ http://ugraeparhia.ru/s-prazdnikom-sreteniya-gospodnya/ http://ugraeparhia.ru/kreshhenie-
gospodne/ http://ugraeparhia.ru/rozhdestvo-hristovo-g-nizhnevartovsk/ МЕРОПРИЯТИЕ: Публичная защита творческих работ
Итоги конкурса сочинений и рисунков в Православной гимназии: https://vk.com/kcsp86?w=wall-120575656_1016 Итоги со
списком победителей городского конкурса сочинений и рисунков на тему православных праздников:
https://vk.com/kcsp86?w=wall-120575656_1022

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)

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

Мероприятие: Конкурс сочинений и рисунков

Конкурс сочинений и рисунков
Участники конкурса сочинений и рисунков в Православной
гимназии г.Нижневартовск.
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Рисунок по теме "Рождество"
Рисунок победителя конкурса
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рисунок по теме "Благовещение"
Рисунок победителя конкурса

Рисунок по теме "Пасха"
Рисунок победителя конкурса

Рисунок по теме Троица
Рисунок победителя конкурса
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Рисунок Вилисовой Марии
Рисунок победителя конкурса сочинений и рисунков

Рисунок Коптелова Алексея
Рисунок победителя конкурса сочинений и рисунков
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Рисунок Букшина Анастасия
Рисунок по теме Вербное воскресение
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Рисунок Ротановой Татьяны
Рисунок в номинации "Вербное воскресения"

Рисунок Ковалевой Софьи
Рисунок в номинации "Рождество Пресвятой Богородицы"
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Рисунок победителя конкурса сочинений и рисунков
Рисунок по теме Рождество

Мероприятие: Публичная защита творческих работ

Жюри конкурса
В составе жюри конкурса сочинений и рисунков
священники, организаторы конкурса, педагоги
дополнительного образования.

Защита сочинения
Участники конкурса публично защищали сочинения и
рисунки.
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Участники конкурса с родителями и педагогами
Среди зрителей в зале родители участников конкурса и
педагоги.

Диплом победителя
Все победители конкурса сочинений и рисунков получили
дипломы

Защита рисунка
Участница городского конкурса сочинений и рисунков
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Защита работ
Участницы городского конкурса сочинений и рисунков

Участники конкурса
Участники городского конкурса сочинений и рисунков
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Защита рисунка
Участник городского конкурса сочинений и рисунков

Мероприятие: Отсмотр видеоматериала, работа с видеорядом, написание сценария программ.

сочинение по теме "Сретение"
Сочинение победителя конкурса.
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сочинение по теме Благовещение
Текст участницы проекта

сочинение по теме Благовещение
текст выступления участницы проекта
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Стихотворение собственного сочинения по теме "Сретение"
Стихотворение собственного сочинения

Мероприятие: Подготовка к эфиру программ
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Съемка победителей конкурса в храме Рождества Христова.
Все победители творческого конкурса стали участниками
телевизионной съемки программ.

Съемка победителей конкурса в храме Рождества Христова
Все победители творческого конкурса стали участниками
телевизионной съемки программ.

Съемка программы Пасха в Музее русского быта
Участники съемки - победители конкурса сочинений и
рисунков

Съемка программы Троица во Дворце искусств
Участники съемки - победители конкурса сочинений и
рисунков
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Съемка программы Троица во Дворце искусств
Участники съемки - победители конкурса рисунков и
сочинений.

Съемка программы "Вход Господень в Иерусалим" в доме
причты Храма св.Николая Чудотворца
Участники съемки - победители конкурса рисунков и
сочинений.

Съемка программы "Вознесение" в библиотеке при Храме
св.Николая Чудотворца
Участники съемки - победители городского конкурса
сочинений и рисунков.
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Съемка программы "Вход Господень в Иерусалим"
Участники съемки - победители городского конкурса
сочинений и рисунков.

Съемка программы "Успение" в храме св.Николая
Чудотворца
Участники съемки- победители городского конкурса
сочинений и рисунков.

Участники программы Пасха
Запись программы в музее русского быта

18



Участник программы Сретение
Запись программы в Центральной городской библиотеке

12 программ о главных православных праздниках: https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239053%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239055%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239056%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239057%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239058%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239059%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239067%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239065%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239066%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239068%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3 https://vk.com/videos-120575656?z=video-
120575656_456239069%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_-2 https://vk.com/videos-120575656?section=album_3&z=video-
120575656_456239072%2Fclub120575656%2Fpl_-120575656_3

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 31

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

Название Описание Файл Дата

Положение о проведении
городского конкурса сочинений и
рисунков

Положение о проведении конкурса было
разработано по девяти основным
праздникам и разослано во все городские
школы.

ПОЛОЖЕНИЕ конкурс
Православные праздники
ГРАНТ.doc

06.06.2019
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пункта)

Положение о проведении конкурса
сочинений и рисунков по трем
праздникам "Рождество",
"Крещение", "П"

Положение о конкурсе сочинений и
рисунков по теме трех основных
православных праздников для учащихся
Православной гимназии

ПОЛОЖЕНИЕ_храм.doc 06.06.2019

Список участников Дня чтеца
городского конкурса

Список участников конкурса сочинений
и рисунков по девяти православным
праздникам, в соответствии с номером
школы

Участники Дня чтеца по
школам.docx

06.06.2019

Оценочный лист
Оценочный лист участников городского
конкурса сочинений и рисунков

день чтеца оценочный.docx 06.06.2019

Список победителей конкурса
сочинений и рисунков

Список победителей по результатам
проведения Дня Чтеца

Список победителей на
дипломы.docx

06.06.2019

Сценарные планы программ
Сценарные планы программ с указанием
участников

Сценарный план
программ.docx

06.06.2019

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

1.Частичная оплата труда штатных сотрудников (редактор, куратор) 2. Выплаты физическим лицам по договору ГПХ 3.
Выплата страховых взносов 4. Офисные расходы ()аренда офиса, услуги связи) 5. Приобретение специализированного
оборудования (компьютер, принтер) 6. Софинансирование производства трех программ

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

592 373,76

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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

Наименование показатель

Создание телевизионных программ передач 12

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 2000

количество зрителей 100000

Просмотры в социальных сетях каждой программы 1600

Телеканалы транслирующие программы 2

Интернет-ресурсы и группы в социальных сетях размещающие программы 6

б) Качественные
результаты

Проект формирует у детей и подростков основные общечеловеческие духовные ценности, основы нравственности и интерес к культуре православия, и как
следствие, служит основой формирования гуманного мировоззрения, воспитания порядочного, честного, достойного гражданина, готового к
межкультурному и межконфессиональному диалогу, что особенно актуально в многонациональном и многоконфессиональном городе, регионе, каким
является Нижневартовск и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Программы о двенадцати основных православных праздниках могут быть использованы в качестве методического материала на уроках Основ
православной культуры в общеобразовательных школах, а также на занятиях в воскресных школах при Храме Рождества Христова и Храме св. Николая
Чудотворца г.Нижневартовска. Эффективность видеопроекта заключается в том, что информацию детям (целевая аудитория) транслируют дети - метод
от равных равному, что способствует ее усвоению. Кроме этого материал иллюстрирован рисунками, хронометраж небольшой, видеоряд динамичный,
что позволяет сделать вывод об эффективности выбранного метода - видеозарисовки. Программы, содержащие информацию об истории и значении
православных праздников, всегда будут актуальны. При достижении цели проекта были использованы все возможные каналы трансляции программ.
Большим успехом проекта считаем сотрудничество с региональным православным каналом Союз, который транслирует все выпуски проекта накануне
праздничных дат. Охват аудитории канала 1 000 000 зрителей. Показателем популярности программ стало количество просмотров в социальных сетях- в
среднем более полутора тысяч просмотров, некоторые выпуски - до 6 000 просмотров.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

1. Программы транслировал региональный православный канал "СОЮЗ", что позволяет делать вывод об увеличении охвата зрительской аудитории. 2.
Программы размещали регулярно на интернет-портале Ханты-Мансийской Епархии, что также позволило увеличить количество просмотров.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Производство программ с телекомпанией является самой затратной статьей расходов проекта, имея собственную студию, можно сделать больше
телевизионного продукта за меньшую стоимость.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторами успешности реализации проекта является то, что участниками видеопрограмм стали дети, что привлекло внимание к теме взрослых:
родителей, близких людей, учителей. Это позволило существенно увеличить охват зрительской аудитории. Еще один фактор - это сотрудничество с
телеканалом "СОЮЗ" (охват 1 000 000 зрителей), что позволило расширить не только зрительскую аудиторию, но и географию проекта до территории
Уральского федерального округа. Работа над православным проектом для нашей организации позволила получить совершенно новый опыт в сфере
духовного просвещения. Сотрудничество с духовенством, Православной гимназией, телеканалом Союз привело к идее расширения проекта - создание
собственной студии продакшн для производства цикла двух православных программ - для детей (телевизионной воскресной школы) и взрослых (он-
лайн ответы священника на события в жизни города, округа и страны). На сегодняшний день получена поддержка (информационная и организационная)
идеи у местного духовенства и телеканала СОЮЗ. Актуальность темы духовного просвещения в нашем городе и регионе высока. Такие выводы
позволяет сделать мониторинг православного контента: в округе только четыре медиапроекта православной тематики. А по информации Ханты-
Мансийской митрополии, на сегодняшний день в Югре действуют более 150 храмов, молитвенных домов, молитвенных комнат и часовен. В составе
епархии 4 благочиния. Нижневартовское - одно из крупнейших. Ежегодно, по данным Нижневартовского благочиния, в городе крестится в
православной вере более 1 тысячи человек. В городе действуют 9 храмов, часовен и молитвенных комнат. И все они востребованы верующими.
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Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

отзыв
Отзыв о проекте от Православной гимназии
г.Нижневартовска

отзыв Православная гимназия.pdf 06.06.2019

Эфирная справка ТК "СОЮЗ"
Эфирная справка с указанием вышедших в эфир
программ проекта

Эфирная_справка СОЮЗ.jpg 07.06.2019

Эфирная справка Самотлор -
Нижневартовск

Эфирная справка о трансляции программ на
городском телеканале Самотлор

Эфирная справка Самотлор1.PDF 07.06.2019

Эфирная справка 2 Самотлор
Эфирная справка о трансляции программ на
городском телеканале Самотлор

Эфирная справка Самотлор2.PDF 07.06.2019

Справка ТК "Самотлор" о зонах вещания и
провайдерах

В справке указана территория вещания телеканала
- это г.Нижневартовск, Нижневартовский район и
Ханты-Мансийский автономный округ.

Описание Самотлор 2019.pdf 28.06.2019

Лицензия ТК "Самотлор"
на 4 листе документа указан охват зрительской
аудитории - более 1 500 000 чел.

Самотлор -
Лиц_23348_10_лет_(универсальная
) (1).pdf

28.06.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Толстолесова Ольга Николаевна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

202000

Целевая группа Тип благополучателя Количество

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

2000

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

100000

Родители и другое взрослое население
неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

100000

Количество добровольцев, 100
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участвовавших в реализации
проекта

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Во время реализации проекта при подготовке к участию в конкурсе сочинений и рисунков на тему основных православных праздников в
школах города прошли классные часы, где учителя знакомили детей с основами православной культуры. Дети совместно с родителями изучали
тему выбранного праздника. Многие участники и зрители проекта узнали о сути православных праздников, что напрямую отвечает основной
цели проекта: программы сформировали у детей и взрослых представление о нравственных и моральных ценностях по средством приобщения
к православной культуре.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

1451

Ссылка https://vk.com/kcsp86

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

Пакет 12 телевизионных программ будет передан для использования на занятиях по Основам православной культуры в образовательные
учреждения города, а также в воскресные школы Нижневартовска, что позволит увеличивать количество зрителей и благополучателей проекта.
Программы находятся в открытом доступе и могут использоваться в качестве методического материала всеми пользователями сети Интернет.
Кроме этого мы намерены продолжить работу по теме православного просвещения по средством открытия телестудии "Добрый город" для
производства цикла двух православных программ - для детей (телевизионной воскресной школы) и взрослых (он-лайн ответы священника на
события в жизни города, округа и страны). Получены письма поддержки от Нижневартовского духовенства и православного телеканала
"СОЮЗ".

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Письмо поддержки ТК СОЮЗ
Письмо поддержки и готовности дальнейшего
сотрудничества от ТК "СОЮЗ"

Письмо поддержки СОЮЗ.PDF 07.06.2019

Письмо поддержки от Храма Рождества
Христова

Письмо поддержки (организационной и
информационной) от нижневартовского
духовенства

письмо поддержки (1).pdf 07.06.2019
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