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

Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение

Участие учителей в информационном
семинаре
позволяет
расширить
возможности распространения регби в
школах г. Москвы.
Вовлечение людей (незнакомых ранее с
Участники городских спортивных
регби) в регбийные активности на
массовых мероприятий, участники
городских мероприятиях способствует
регбийных площадок (дети, родители,
эффективному
информированию
и
молодежь) – 2500 человек, возраст 3 – 50
знакомству людей с регби, устранению
лет
негативных
стереотипов
о
регби,
вовлечению новых сторонников в регби.
Расширение знаний о регби, повышение
Участники детских соревнований по регби, интереса к регби у детей-регбистов и их
450 человек, возраст 10-12 лет
родителей
через
книгу,
устранение
негативных стереотипов у родителей.
Участие сторонников регби (зрителей и
болельщиков регбийных соревнований) в
регбийных активностях на соревнованиях
увеличивает их лояльность к Фонду,
Зрители и болельщики соревнований по
проявляет сопричастность к развитию
регби – 600 человек, возраст7- 50
детского
регби,
способствует
распространению информации о книге
«Детская
энциклопедия
регби»
и
Программе.
Учителя физической культуры - 200
человек, возраст 21 – 65 лет.
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Участие спортсменов в организации
регбийных площадок на мероприятиях
Программы
позволяет
качественно
организовать регбийные активности на
мероприятиях
Программы,
грамотно
рассказать о регби и заинтересовать людей.

Спортсмены регбисты – 25 человек,
возраст 18 - 39 лет.

Территория реализации:
САО, СЗАО, ВАО, ЗАО, Зеленоград.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
За отчетный период было проведено 7 мероприятий, направленных на информирование
людей о регби. На мероприятиях были организованы площадки для знакомства людей с
регби, на которых проводились регбийные активности, подвижные игры с элементами регби,
конкурсы на владение регбийным мячом, каждый желающий мог прийти и поучиться играть
в регби в адаптированном безопасном формате под руководством регбистов-добровольцев.
Привлечение добровольцев-регбистов к организации активностей на мероприятиях
способствует не только информированию населения о регби, но также и способствует
вовлеченности самих регбистов в добровольчество для развития и распространения вида
спорта.
Издана книга «Детская энциклопедия регби», которая будет способствовать повышению
знаний о регби, устранению негативных стереотипов о регби у читателей. Книга передавалась
на мероприятиях Программы активным участникам регбийных площадок для закрепления
эффекта от знакомства с регби.
На всероссийских детских соревнованиях «Золотой овал», которые проходили в Зеленограде
27 мая книга «Детская энциклопедия регби» была передана в качестве подарка каждому
юному регбисту-участнику соревнований для повышения интереса к регби у детей,
углубления знаний о регби.
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количество участников мероприятий

Количество переданных книг на
мероприятиях

Количественное измерение показателя

Количество людей, принявших участие в
семинаре для учителей и в регбийных
активностях на мероприятиях Программы
составило 1660 человек.
(200+300+110+300+300+50+400)
Количество книг «Детская энциклопедия
регби», переданная активным участникам
мероприятий Программы составило 950 штук.
(150+100+100+250+50+300)

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Качественное измерение показателя
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Повышение интереса к мероприятиям,
где представлено регби

Вовлеченность волонтеров-регбистов
на мероприятиях

Динамика роста показателей социальных
сетей. Изменение интереса в социальных
сетях измеряется рядом показателей к
новостным постам о прошедших
мероприятиях: просмотры, охват (Reach),
действия (лайки, перепосты, комментарии).
В среднем число просмотров новостных
постов увеличилось в два раза по сравнению с
прошлым годом. Причем аудитория друзей
сайта выросла незначительно. То есть людям
стало интереснее узнавать о том, что регби
становится частью других городских
мероприятий. Регби становится интереснее.
Позитивная динамика будет иметь
долгосрочный эффект.
Положительная динамика роста вовлеченности
волонтеров составила 60% по сравнению с
прошлым годом. В мероприятиях текущего
года было задействовано 25 волонтеров,
которые помогли увлечь зрителей и гостей
мероприятий интересными регбийными
активностями.
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