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

1.Пенсионеры и ветераны 55-75 лет
815 человек

2.Пенсионеры и ветераны 75-90 лет
125 человек

3.Добровольцы 55-65 лет
18 человек
4. Руководители хоровых коллективов,
аккомпаниаторы 30-55 лет
84 человека

Значение
Участие пенсионеров и ветеранов в
репетиционной работе по подготовке
музыкальных произведений, участие
в
конкурсных
мероприятиях
проекта,
концертах
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
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 30 июня 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
1.Создан Сводный хор пенсионеров и ветеранов города

2.Организован и проведен Гала-концерт городского конкурса
хоровых коллективов пенсионеров и ветеранов "Поединки хоров"

3.Приняли участие в мероприятиях Межрегионального конкурса
хоровых коллективов пенсионеров и ветеранов по Центральному
федеральному округу "Возраст песне не помеха"

4.Участие команды волонтеров "Серебряный волонтер"

5. Участие команды волонтеров Благотворительного фонда АФК
"СИСТЕМА"

Количественное измерение
показателя
809 участников из 45
творческих хоровых
коллективов пенсионеров и
ветеранов города.
558 участников Сводного
хора
(представители 32
творческих коллективов);
(приложение №1)
6-коллективов победителей
Конкурса; (приложение
№2)
1-Симфонический оркестр 27 музыкантов;
(приложение № 3)
5- приглашенных солистов.
(приложение № 3 )
15 хоровых коллективов
участников творческих
коллективов (приложение
№4 );
1500 - гостей и зрителей
жителей города.
18 волонтеров (возраст
от55-65 лет) - состав
команды
Приняли участие в
подготовке и организации 2
мероприятий. Гала концерта в ММДМ и на
Крутицком Патриаршем
подворье (приложение 5)
24 волонтера в возрасте от
18-25 лет приняли участие
в Гала-концерте 5.05. в
ММДМ. (приложение 5)

6.Освещение в СМИ
1. 1канал
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-kulturu/vozrast-pesne-nepomeha-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-15-05-2017

1. Сюжет в передаче
"Доброе утро"(1сюжет)

2.Телеканал "МИР"
http://mir24.tv/video_episode/16097413/16097388

2.Сюжет о Гала-концерте в
ММДМ.(1сюжет)

3. Интервью радио "ВЕРА"
http://radiovera.ru/svetlyiy-vecher-s-tatyanoy-maksimenkovoy-03-052017.html

3. Передача "Светлый
вечер"(1 интервью)

4.Сайт "Душевная Москва"
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/onportal/card/569.html

4. 1 публикация

5.Агентство городских новостей Москва
http://www.mskagency.ru/materials/2663742
6.Открытая группа "Поединки хоров" в социальных сетях
(Facebook, Odnoklassniki, Instagram, ВКонтакте, Tvitter ).
7. Агентство анонсов России

http://www.forsmi.ru/announce/357658/

5.1публикация
6.Общее число
подписчиков 5 групп в
социальных сетях - 465
участника.
7. 1 публикация

8. Вечерняя Москва
http://www.vm.ru/news/376598.html

8. 1 публикация

9.Сайт Департамента культуры города Москвы
http://kultura.mos.ru/presscenter/news/detail/5836612.html

9. 1 публикация

10.Сайт Музыкальные фестивали. Единый информационный
портал
http://music-festivals.ru/news/khorovye-novosti/v-moskve-proydetgala-kontsert-gorodskogo-konkursa-khorovykh-kollektivovpensionerov-i-veteranov-poedinki-khorov
11.Сайт Московский день. MosDay.ru
http://mosday.ru/news/item.php?987819
12. Газета "Музыкальный клондайк"

10.1 публикация

11. 1 публикация (сайт
портала)

http://www.muzklondike.ru/afisha/3545

12. 1 публикация

13. Рамблер новости
https://news.rambler.ru/kinomusic/36798824-muzykalnaya-bitvapoedinki-horov/

13. 1 публикация

14. ТВ СПУТНИК
http://news.sputnik.ru/kultura/4ede3614bd2ccfb47f4ee7580b5b13484a
be0597

14.1 публикация

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

15.Страницы на сайте

16.Cайт композитора Сергея Желудкова.

ОСОО "Форпост":
"Проекты", "События",
"Анонсы" 7- публикаций

16. Страница сайта Сергея
Желудкова "Блог" - 4
публикации.
(приложение №6
скриншоты публикаций)
1 (одно) Соглашение о
сотрудничестве:
АНО "Общественное
телевидение России"
(приложение № 7
Соглашение ).

http://sergejzheludkov.musicaneo.com/about.html

7. Заключено партнерских соглашений

8. Привлечено спонсорских средств от организаций социальноответственного бизнеса.

402 000 руб. Спонсорский
договор №2СП от
28.04.2017 г с ООО
"Лаборатория инноваций"

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
1.Расширение концертноисполнительской деятельности хоровых
коллективов пенсионеров и ветеранов.

2. Расширение репертуарного багажа
хоровых коллективов пенсионеров и
ветеранов.
3. Повышение уровня профессиональной
подготовки руководителей хоровых
коллективов работающих с пенсионерами и
ветеранами.

Качественное измерение показателя
Проведение Гала-концерте 5.05.17 г. на одной из
центральных
концертных площадок города,
Светлановском
зале
Московского
международного Дома музыки, мотивировало
руководителей коллективов и их участников к
активной концертной деятельности. 15 хоровых
коллективов выступили с сольными программами
14.05.17. на Крутицком Патриаршем подворье.
В период подготовки к Гала-концерту все
творческие коллективы, подготовили 2 новых
музыкальных произведения
для исполнения
Сводным хором.
В мастер-классе по хоровому дирижированию
приняло участие 23 руководителя хоровых
коллективов (51% от общего числа всех
руководителей участвующих в проекте).

4. Рост уровня поддержки проекта СМИ

По сравнению с 1 кварталом на 46% выросло
число публикаций о мероприятиях проекта в
СМИ: 13 публикаций в том числе 2 -сюжета на
каналах ТВ
(приложение № 4 скриншоты)
(приложение № 7) видео сюжеты.
Заключено партнерское соглашение с СМИ. С
телеканалом ОТР (Общественным телевидением
России).

5. Повышение уровня подготовки команды
"Серебряных волонтеров", рост участия в
мероприятиях проекта.

100 % участие команды "Серебряных
волонтеров" в подготовке и проведении Галаконцерта 5.05.2017 г. в МДМ; 14.05.2017 г. на
Крутицком Патриаршем подворье.

