ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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

Значение

Участие тренеров в анкетировании, проведении
интервью и сборе статистических данных о
Детские тренеры по регби – 40 человек, занимающихся детях.
возраст 23 – 65 лет.
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».
Спортсмены регбисты – 5 человек,
возраст 29 - 49 лет.

Привлечение 1 спортсмена из числа команды
Программы и 4-х спортсменов-добровольцев
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.
1

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
№
п/п

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

Количество проведенных мероприятий

Проведено 13 мероприятий,
направленных на популяризацию
регби
Количество людей, принявших
участие в регбийных активностях на
мероприятиях Программы составило
4 310 человек.
Количество книг «Детская
энциклопедия регби» выпущенное за
счет средств Субсидии составило 7
506 штук
Количество книг «Детская
энциклопедия регби», переданная
активным участникам мероприятий
Программы составило 1750 штук.
Количество книг «Детская
энциклопедия регби», переданная в
школы и регбийные секции составило
1900 штук. Остальное будет передано
в последующие периоды.

1.
Количество участников мероприятий
2
Количество изданных книг
3

4

Количество переданных книг на
мероприятиях
Количество переданных книг в школы и
регбийные секции
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Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от
Методы определения полученного
действия Программы
эффекта
(воздействие на
(как Вы определили, что такое
целевую аудиторию,
воздействие произведено)*
внешнюю среду и т.д.)
1. Повышение интереса Собраны положительные отзывы о
к регби у детей через
книге от родителей, тренеров юных
книгу
регбистов, партнеров Программы,
спортсменов.
2. Повышение интереса Определение интереса к мероприятиям
к мероприятиям, где
определялось на самих мероприятиях, а
представлено регби
также активностью в соц сетях после
мероприятий. В социальных сетях
можно отследить динамику роста
показателей социальных сетей.
Изменение интереса в социальных сетях
измеряется рядом показателей к
новостным постам о прошедших
мероприятиях: просмотры, охват
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Степень выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто
частично (поясните)
1.

1.

(Reach), действия (лайки, перепосты,
комментарии).

3. Вовлеченность
волонтеров-регбистов
на мероприятиях

В среднем число просмотров новостных
постов увеличилось в два раза по
сравнению с прошлым годом. Причем
аудитория подписчиков групп в
социальных сетях выросла
незначительно. Это означает, что 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 35 волонтеров, которые
помогли увлечь зрителей и гостей
мероприятий интересными регбийными
активностями.

1.

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
• Изданная книга «Детская энциклопедия регби» является очень качественным и полным
информационным материалом о регби для детей. Качество книги подтверждается
многочисленными отзывами регбистов-ветеранов, действующих спортсменов,
чиновников и тренеров и любителями регби.
• Выпущенный тираж книг «Детская энциклопедия регби» частично распространен в
образовательные и спортивные учреждения Москвы для развития детского регби,
оставшаяся часть книг будет передана в течение 2018 года. Распространение книг в
регбийные
секции
помогает
повысить
степень
заинтересованности
и
удовлетворенности
сторонников
регби,
а
также
напрямую
повышает
заинтересованность к виду спорта у юных регбистов до 14 лет. Для более старшего
возраста данная книга не так эффективна в вопросе повышения мотивации и
заинтересованности к регби.
• Созданные регбийные площадки на мероприятиях Программы для знакомства с регби
в легком и безопасном формате для всех желающих способствуют распространению
спорта и ЗОЖ на примере регби.
• Распространение книг «Детская энциклопедия регби» на мероприятиях Программы
позволяет проинформировать людей о регби, расширить круг людей, интересующихся
регби, устранить негативные стереотипы о регби, существующие в Москве у населения.
• Проведенный семинар для 200 учителей физической культуры позволит в ближайший
учебный год упростить процедуру внедрения регби в школы в образовательный
процесс.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
https://vk.com/wall-119921987_575 Награждение
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https://www.facebook.com/FundRegbistRu/posts/1715004335199034 Награждение
http://www.zelenograd24.ru/reporting/248102/ Презентация энциклопедии на фестивале
«Золотой Овал». Видео-сюжет.
http://www.regbist.ru/ru/node/7860
Фестиваль
«Золотой
овал».
Презентация
энциклопедии.
https://search.rsl.ru/ru/record/01008935095 Энциклопедия в библиотеке
https://vk.com/wall-119921987_560 Полезная среда 7 причин отдать ребенка в регби
https://vk.com/wall-92530543_1425 Полезная среда 7 причин отдать ребенка в регби
https://www.facebook.com/FundRegbistRu/photos/a.617775228255289.1073741828.526487
744050705/1687513007948167/?type=3 Полезная среда 7 причин отдать ребенка в регби
http://www.regbist.ru/ru/node/7852 Семинар для учителей
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/fizicheskayakultura/anonsy/itogi-kouch-seta-zdorovyj-urok-fizicheskoj-kultury.html Семинар для учителей
https://vk.com/regbistru_school?w=wall-65503850_337 Семинар для учителей
http://www.regbist.ru/ru/node/7865 ГТО без границ
https://vk.com/wall-119921987_385?w=wall-119921987_385 ГТО без границ
https://www.facebook.com/FundRegbistRu/posts/1561606873872115 ГТО без границ
http://www.regbist.ru/ru/node/7870 Гран При серия
https://vk.com/wall-119921987_427 Локолэнд
http://regbist.ru/ru/node/7877 Локолэнд
http://www.rugbymoscow.ru/news/read/id/1108 Локолэнд
https://allfest.ru/fest/loko-lend-prityazhenie-2017 Локолэнд
http://sokolinka.mos.ru/presscenter/event-announcements/detail/6691367.html Локолэнд
http://www.rzdtv.ru/2017/08/21/v-moskve-proshyol-sportivnyj-festival-lokolendprityazhenie/ Локолэнд
https://www.facebook.com/FundRegbistRu/posts/1615952155104253 Локолэнд
https://vk.com/wall-119921987_384 Детский дом
https://vk.com/brutallymen?w=wall-76866434_2556 Детский дом
https://vk.com/wall-119921987_401 Пляжное регби
http://www.regbist.ru/ru/node/7872 Пляжное регби
https://www.facebook.com/FundRegbistRu/posts/1593953310637471 Пляжное регби
https://vk.com/wall-76866434_2547 Забег без границ
https://vk.com/club146703516 Забег без границ
https://www.asi.org.ru/report/2017/06/20/moskva-inklyuzivnyj-zabeg-bez-granits/ Забег без
границ
https://vk.com/wall-146703516_73 Забег без границ
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/06/19/51457/ Забег без границ
https://www.facebook.com/Fondsportglyagizni/posts/295711227538854 Забег без границ
https://www.facebook.com/Fondsportglyagizni/posts/310739736036003 Забег без границ
https://www.facebook.com/rccska/photos/pcb.1711352745831756/1711352699165094/
Забег без границ
http://www.regbist.ru/ru/node/7871 Кубок Славянского единства
http://www.event-forum.ru/material/view?id=3410 Забег корпораций
http://premia.event.ru/nominees2017/zabeg-korporatsiy/ Забег корпораций
https://www.facebook.com/elena.tregubova.10/posts/1410268755695146 Забег корпораций
https://vk.com/wall-15550428_57735 Кубок Вызова
https://vk.com/vkrugby?w=wall-15550428_57748 Кубок Вызова
https://vk.com/wall-15550428_57689 Кубок Вызова
https://vk.com/wall30660585_1658 Кубок Вызова
https://vk.com/wall30660585_1659 Кубок Вызова
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