Название организации:
Автономная Некоммерческая Организация Спортивно - технический детско - юношеский
клуб "Пилот"
Название Программы:
Мастер - классы в массы
Краткое описание Программы:
Программа "Мастер - классы в массы" предоставляет бесплатное пробное занятие по
техническим видам спорта. По данным на 2015-2016 год на территории города Москвы и
Восточного административного округа не ведется работа с населением, в рамках бесплатных
мастер-классов по автомотоспорту и предоставления технической базы. В Восточном
административном округе города Москвы отсутствуют некоммерческие организации по
техническим видам спорта. В ходе реализации Программы планируется вовлечение целевой
группы в занятия техническими видами спорта с помощью проведения доступных мастерклассов и дальнейшее увеличение числа занимающихся автомотоспортом в городе Москве.
Срок реализации:
10.09.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Дети (10 - 14 лет)
10 человек

Подростки (15-18 лет)
34 человека

Значение

Выбранные целевые группы являются основными в
деятельности клуба, который направлен на работу с детьми и
подростками. Для них будут проведены бесплатные мастер классы в рамках Программы. Участие детей и подростков в
Программе формирует у них интерес к техническим видам
спорта, повысит уровень знаний в автомотоспорте, позволит
сократить участие целевой аудитории в
несанкционированных мероприятиях на территории города
Москвы, травматизм на дорогах. Выбранная целевая группа
обосновывается возрастным профилем работы клуба и
высоким уровнем вовлеченности детей и подростков в
досуговую деятельность города.

Территория реализации:
Восточный Административный Округ (ВАО)
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

Заявки на участие в Программе

Количественное измерение показателя

Дети - 3 заявки; Подростки - 1 заявка

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Повышение информированности и
интереса к занятиям техническими
видами спорта

Качественное измерение показателя

9% детей и подростков (4 человека) от общего
количества участников 100% (44 человека)
подали заявки на участие в мастер - классах.

