Название организации:
Общероссийский союз общественных объединений «Союз поддержки молодежных
инициатив «Форпост»
Название Программы:
Городской конкурс хоровых коллективов пенсионеров и ветеранов «Поединки хоров»
Краткое описание Программы:
Общероссийская организация "Союз поддержки молодежных инициатив "Форпост" в
партнерстве с "Союзом пенсионеров России" по Москве, отделением ПФР по Москве и
Московской обл., ООО "Активное долголетие" реализуют проект: Городской конкурс
хоровых коллективов пенсионеров и ветеранов "Поединки хоров". В социальном проекте
решаются задачи, направленные на повышение качества жизни пенсионеров и ветеранов,
усиление роли пожилого человека в творческом, культурном и социальном развитии
города, создание в условиях мегаполиса современной комфортной среды для их общения
и самореализации. Проект включает проведение отборочных районных и окружных туров
конкурса с участием хоровых коллективов, солистов, участников оригинального жанра
людей старшего поколения и членов их семей. Завершением проекта является Гала концерт победителей конкурса и Сводного хора пенсионеров и ветеранов Москвы (более
300 ч-к) в сопровождении Первого симфонического оркестра и выступления коллективов
на городских праздниках и торжествах.
Срок реализации:
30.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Пенсионеры и ветераны 55-75 лет
723 человека

Пенсионеры и ветераны 75-90 лет
118 человек

Добровольцы 55-65 лет
18 человек
Руководители хоровых коллективов,

Значение

Участие пенсионеров и ветеранов в
репетиционной работе по подготовке
музыкальных произведений, участие в
конкурсных мероприятиях проекта,
вовлекает людей старшего возраста в
творческую и общественную жизнь
города, повышает их качество жизни,
способствует здоровому, творческому и
социально-активному долголетию,
Участие ветеранов в занятиях хоровым
пением улучшает общее состояние
здоровья, способствует реабилитации
после
перенесенных
заболеваний,
укрепляет
состояние внутренней
удовлетворенности
своими
достижениями и жизнью в целом.
Участие волонтеров старшего возраста
в проекте, способствуют
самореализации, реализации своих
инициатив через волонтерскую
деятельность.
Проект создает городскую площадку

аккомпаниаторы 30-55 лет
84 человек

для обмена опытом работы
руководителей хоровых, творческих
коллективов, работающих с людьми
старшего возраста, оказывает
методическую помощь и поддержку.

Территория реализации:
Работа по проекту проведена во всех 12 административных округах 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:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

1. Приняли участие в презентации проекта. Просмотр
ролика презентации в сети интернет (Ютуб)
https://www.youtube.com/watch?v=5vaEs0K6sD0
2.Поступило заявок на Конкурс.

3. Приняло участие в Отборочных турах Конкурса

4. Сформирована и обучена команда волонтеров
"Серебряный волонтер"
5. Публикации в СМИ
1.Информационный партнер проекта радио "ВЕРА".
2.Открытая группа "Поединки хоров" в социальных
сетях (Facebook, Odnoklassniki, Instagram, ВКонтакте,
Tvitter ).
3. Сайт ВХО -Всероссийского хорового общества(
http://npvho.ru/novosti/237-veterany-gotovyatsya-kpoedinkam-khorov.)

Количественное измерение
показателя

28 участников;
11 363 просмотра.
53 заявки
11 округов г.Москвы
841 участник творческих
коллективов
49 руководителей хоровых
коллективов
45 аккомпаниаторов.
45 хоровых коллективов
809 участников творческих
коллективов
5- экспертов
45- руководителей творческих
коллективов
37- аккомпаниаторов
100 - гостей в зале
18 волонтеров (возраст от55-65
лет) - состав команды
3 занятия проведено.
1. 1(один) - информационный
партнер проекта
2. Общее число подписчиков 5
групп в социальных сетях - 444
участника.
3. 1 публикация. (сайт ВХО)

4.Музыкальные фестивали "Единый хоровой портал"
http://music-festivals.ru/festivals/khorovyefestivali/poedinki-khorov

4. 1 публикация .(сайт "Единый
хоровой портал"

5.Интервью на радио "Народное радио"
https://www.youtube.com/watch?v=SboI9SQh6Jc

5. 2 306 просмотров на Ютюбе
6. 1 публикация (сайт газеты)

6. Официальный сайт районной газеты "На Западе
Москвы. ФилиДавыдково"http://gazetafilidavidkovo.ru/2017/03/31/horiz-fili-davyidkovo-vstupil-v-tvorcheskiy-poedinok/
7. Сайт Московский день. MosDay.ru
http://mosday.ru/news/item.php?948654

7. 1 публикация (сайт портала)

8.Выступление хорового коллектива Хор русской
песни ЗиЛ (Ютуб) на отборочном туре 30.03.
https://www.youtube.com/watch?v=Uny50AMfjkw

8. Просмотров на Ютюбе

9.Сайт ОСОО "Форпост" http://forpostsoyuz.tilda.ws/

9.Страницы на сайте ОСОО
"Форпост": "Проекты",
"События", "Анонсы" 7публикаций
10. Страница сайта Сергея
Желудкова "Блог" - 4
публикации.

10.Cайт композитора Сергея Желудкова.
http://sergejzheludkov.musicaneo.com/about.html
6.Издано методических рекомендаций "Хоровое
пение и здоровье"
7. Заключено партнерских соглашений

2 000 экземпляров
3 (три) Соглашения о
сотрудничестве:
1. Московской государственной
консерваторией
им.П.И.Чайковского.
2. Профессиональная
образовательная организация
Автономная некоммерческая
организация "Колледж культуры
и спорта".
3. "Фонд поддержки
национальной культуры имени
П.И.Чайковского."

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
1.Уровень подготовки и квалификации
команды проекта.

Качественное измерение показателя
Высочайший уровень экспертов проекта:
из 5 членов жюри Конкурса (экспертов )
1 - Народный артист СССР, Народный артист
РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР.
2- Заслуженных артиста России:
2- профессора;

1- доцент.
2. Открытость и доступность информации Разработанное и утвержденное Положения о

о Конкурсе.

3.Увеличение география внедрения
проекта. Территориальное
представительство хоровых коллективов
пенсионеров и ветеранов подавших
заявки на Конкурс.
4.Широкая ведомственная
принадлежность хоровых коллективов
пенсионеров и ветеранов участвующих в
Конкурсе.

5. Широкая жанровое представительство
хоровых коллективов. Свобода выбора
репертуара

6.Увеличение охвата аудитории за счет
использование современных
информационных технологий для
продвижения проекта.

Конкурсе с формой заявки (Приложение №1)
было разослано во все Дома и дворцы культуры
города -80, Центры и филиалы социальной
защиты города 132; размещено на ведущем
хоровом портале России (Единый хоровой
портал), специально созданных группах в
социальных сетях. Доступность взаимодействия
с организаторами Конкурса по телефону, по
электронной почте (vsenahor@mail.ru). В адрес
команды проекта поступило 228 писем. Было
сделано 3 рассылки по электронным адресам
руководителей хоровых коллективов: 1- с
информацией о получении заявки, 2- с
информацией о дате, времени и площадке
проведения Отборочного тура, 3- с
информацией о победителях Конкурса.
Из 12 Административных округов Москвы
заявки на участие в конкурсе поступили от 11
АО, (кроме Новомосковского АО), что
составляет 91,7 %.
Наибольшее количество заявок 12 поступило
от Южного АО (22,6%).
40 заявок (75,5%) всех заявок на конкурс
поступило от Территориальных центров и
филиалов социального обслуживания
населения города. Из 132 ТЦСО в конкурсе
принимало участие 40, что составляет 30,3%
от общего числа.
11 хоровых коллектив представляют
учреждения культуры города (Дома и Дворцы
культуры, клубные системы), что составляет
12.8% от их общего количества.
2 коллектива принадлежат ведомственным
учреждениям (ОАО РЖД и Московскому
государственному психолого педагогическому университету).
Представлены все жанры хорового творчества.
В числе 7 коллективов победителей Конкурса:
-2 Академических хора;
- 2 "Ведущих творческих коллектива" русской
народной песни (организаций культуры
города);
-3 любительских фольклорных хоровых
коллектива Центров социальной защиты
города.
Освещение мероприятий и хода реализации
проекта в сети интернет. В 5 социальных
сетях в открытой группе "Поединки хоров"
444 подписчика.
Использование видеохостинга YouTube:
размещенный ролик презентации проекта
посмотрели 11363 человека.

7.Рост уровня поддержки конкурса
ведущими профессиональными
хоровыми коллективами, деятелями
искусства и учебными заведениями
культуры.

Интервью "Народное радио"-2 306
просмотров.
Получено 3 письма поддержки проекта:
1.Большого детского хора им.В.С.Попова;
2.В.Н. Минина - Народного артиста РСФСР,
художественного руководителя Московского
государственного академического камерного
хора.
3.ВХО (Всероссийского хорового общества).

