Название организации:
Национальный благотворительный фонд развития детского регби
Название Программы:
Развитие интереса к регби у детей
Краткое описание Программы:
Детское регби медленно развивается в Москве из-за низкой информированности жителей
Москвы о регби в целом, отсутствия информационных материалов, способствующих
популяризации регби среди детей (в России нет книг и печатных изданий о регби для
детей), распространены негативные стереотипы о регби. Программа «Развитие интереса к
регби у детей» предлагает повысить эффективность и действенность мероприятий по
популяризации здорового образа жизни и регби. В Москве проходит много мероприятий,
призванных развить интерес детей к спорту и помочь понять и принять общественные
ценности, которые лежат в основе игры регби. Мы регулярно участвуем в них и хотим их
сделать их ещё эффективнее. Для этого мы хотим выпустить детскую энциклопедию регби
и раздать её на мероприятиях, что позволит закрепить интерес к спорту и самостоятельно
продолжать изучать игру. Также книгу планируем подарить детям, уже проявившим
интерес к регби и занимающимся регби в рамках основного или дополнительного
образования.
Срок реализации:
30.11.2017 г.
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Детские тренеры по регби – 40 человек,
возраст 23 – 65 лет.

Спортсмены регбисты – 5 человек,
возраст 29 - 49 лет.

Значение

Участие тренеров в анкетировании,
проведении
интервью
и
сборе
статистических данных о занимающихся
детях.
Участие тренеров позволяет сделать более
точный
анализ
данных,
выявить
потребности и ожидания от Программы.
Участие спортсменов в экспертной оценке
эскизов иллюстраций, подготовленных
художником
для
книги
«Детская
энциклопедия о регби».
Привлечение 1 спортсмена из числа
команды Программы и 4-х спортсменовдобровольцев для экспертной оценки
позволяет сделать иллюстрации более
достоверными и точными, отображающими
все спортивные нюансы. Это влияет в
целом на качество книги.

Территория реализации:
Декабрь 2016 и 1 квартал 2017 года является периодом подготовительной работы по
Программе. Основные мероприятия по Программе запланированы на 2,3,4 кварталы 2017
года. Подготовительная работа проводилась в офисе организации в ЗАО г. Москвы.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя

Сбор данных о количестве детей,
занимающихся в секциях регби в
Москве на дату 01.12.2016 г
Проведение интервью и анкетирования
детских тренеров по регби.

Количественное измерение показателя

В г. Москве при спортивных школах и
регбийных клубах тренируют 40 детских
регбийных тренеров. Количество
занимающихся составляет 1 275 детей в
возрасте от 8 до 17 лет.
Проведен письменный опрос 20 тренеров,
который показал следующие результаты:
• Опрошенные тренеры отметили, что регби
крайне непопулярный и малоизвестный
вид спорта в Москве. Средняя оценка
популярности составила 3 балла по 10-ти
бальной школе.
• Самые распространенные негативные
стереотипы о регби:
– травмоопасность
– регби путают с американским
футболом
• Выявленные проблемы в общении с
родителями:
–
преобладают
негативные
стереотипы
– непонимание и незнание игры
• Основные проблемы, связанные с набором
детей в секции:
– сложность устроить бесплатную
секцию в школе
–
сложно
договориться
с
администрации школы о проведении
открытых уроков, мастер-классов
– дети приходят в регби в основном
по рекомендации друзей, родителей
–
отсутствие
доступной
информации о детском регби дети,
родители ничего не знают о виде
спорта
и
возможностях
для
тренировок
• 82% опрошенных тренеров считает, что
Детская энциклопедия о регби поможет
постепенному устранению негативных
стереотипов о регби у родителей
• 91% опрошенных тренеров считает, что
Детская энциклопедия о регби поможет

проинформировать детей и родителей,
сформировать правильное понимание
регби
• 63% опрошенных тренеров считает, что
Детская энциклопедия о регби поможет
тренеру вовлекать больше детей к
занятиям регби на начальном этапе в
качестве
наглядного
увлекательного
материала
76 % опрошенных тренеров считает, что
энциклопедия не поможет решить проблему
снижения интереса подростков во время
переходного возраста. Удержать детей в
секции поможет может только
харизматичность тренера, победы на
турнирах, командные поездки и спортивные
сборы.

Количество иллюстраций к книге

Проведенный опрос тренеров позволил
собрать актуальную обратную связь и
необходимую статистику, чтобы в конце
Программы (ноябрь 2017) провести
сравнительный анализ результатов по
Программе
За отчетный период создано 50 разворотов с
иллюстрациями
для
книги
«Детская
энциклопедия о регби».
Создание иллюстраций к книге проводилось в
несколько этапов:
1) художник создавал эскиз согласно ТЗ
2) каждый эскиз иллюстрации был направлен
на согласование в Фонд, где проводились
консультации со спортсменами регбистами
насчет
правильности
изображений
со
спортивной точки зрения.
3)
художник
дорабатывал
эскиз
в
соответствии с рекомендациями.
Такой детальный подход позволил сделать эту
книгу более интересной, достоверной,
красочной и качественной, что в дальнейшем
позволит лучше заинтересовать детей к регби
и здоровому образу жизни.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

-

Качественное измерение показателя

-

