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извещение

В целяХ ре€шизациИ проекта ((Московское долголетие)) Управление
социальной защиты населения Северного административного округа города

объявляет отбор организаций (индивидуапьных предприниматеЛеЙ) ДЛЯ

проведения занятий по следующим целевым направлениям:

12

ро

сАо

Наипrенование досуговых
занятий

Охват граждан
старшего

поколения
(человек)

Обьём проведения досчI,овых
занятии посещений

Лот J\Ъ l Физическая активность
оФп 7о l 260

гимнастика l50 2 70о

Фитнес тренажеры 20 360

Лот Ns 2 Образование
Музыка фольклор 5 90

Пение 30 540

Танцы 15 1 з50

Итого 350 б 300



Срок проведения занятий - с <<23>> октября 2019 г. по ((3l>> лекабря 2019 г.
Эквиваленты стоимости досуговых занятий:

lб5 руб. 00 коп. за каждого участника проекта, для которого проведено
занятие в течение одного астрономического часа.

280 руб. 00 коп за каждого участника проекта, для которого проведено
занятие в течение двух астрономических часов.

Стандартная продолжительность занятия должна составлять не более
2-х часов в течение недели.

Наименование досyговых занятий Охват граждан
старшего поколения

(человек)

Объёпl
проведения
досуl"овых
занятий

(посещений)

Аэропорт
Лот Ns 2 Образование

оФп 70 l 260

Итого 70 |260

Хорошевский
Лот Jt 2 Образование

Музыка фольклор _5 90

Лот Ns 3 Пение з() _540

Лот Nq 4 Танцы

35

15

б30

lз_5()

Лот Nc l Физическая активность
l50 2700

Итого 225 4050

Коптево
Лот Ns 1 Физическая активность

Фитнес тренажеры 20 з6()

20 зб0

Сокол

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в проекте
<(Московское дол голетие>) :

В отборе могут принимать участие юридические лица участники
пилотного проекта <<Московское долголетие)), независимо оТ ИХ

организационно-правовой формы, индивидуа-пьные предприниматели (Далее -
Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия).

Претенденты на получение гранта из бюджета города Москвы не должНы
иметь задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджеТные
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым настуПиЛ В

соответствии с законодательством Российской Федерации, просроЧеннОЙ
задолженности перед бюджетом города Москвы.

Претенденты на получение гранта не должны находиться в процессе

lИrо.о
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РеОРГанИЗации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности.

Претенденты на участие в реализации проекта <<Московское долголетие)),
представляют заявку в территориальный центр соци€Lпьного обслуживания по
МесТу проведения досуговых занятий (лалее - уполномоченную организацию)
на проведение занятий и документы, подтверждающие отсутствие
просроченной задолженности по н€Lпогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
ПоЛУЧенные в установленном порядке не ранее чем за б месяцев до дня подачи
заявки на получение гранта' в том числе:

- Подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии процедур ликвидации или банкротства в отношении
Претендента;

- Подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
ПисЬМо об отсутствии приостановлениЙ его деятельности на день подачи
заявки;

- Перечень досуговых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамках проекта <<Московское долголетие));

- описание, количественные и качественные характеристики, сроки
проведения планируемых к проведению занятий;

- копии учредительных документов;
- ВЫПиСкУ иЗ Единого государственного реестра юридических лицl

Единого государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателей,
ВЫДаННУЮ федеральным органом исполнительноЙ власти (оригинал или
копия) не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;

- копию свидетельства о постановке на учет в н€Lпоговом органе;
- Документ, подтверждающий назначение на должность руководителя

Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического
лица на подписание договоров от лица Претендента;

-КОПиЮ годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности / декларации за последний
ОТЧеТныЙ год с приложениями или документ, заменяющиЙ его в соответствии
С Законодательством Российской Федерашии,за последний отчетный период (с
отметкой напогового органа).

СвеДения, содержащиеся в заявке Претендента, не должны допускать
неоднозначных толкований.

ВСе Документы, прилагаемые к заявке Претендента должны быть
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица на участие в
отборе.

ОСнованием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является
несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов установленным
требованиям.

ПРетендент, получивший уведомление о необходимости доработки
ЗаЯВКИ и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку
и повторно представляет ее в уполномоченную организацию в сроки,
установленные в уведомлении.



В случае непредставления Претендентом доработанной заявки и (или)
документов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для участия в реализации проекта <<Московское долголетие)).

Решение о допуске организации до участия в проекте <<Московское
долголетие)) принимается исходя из следующих критериев:

l. Наличие у Претендента матери€Lпьно-технической базы, достаточной
для проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборулования, материалов и инвентаря, необходимых для проведения
досуговых занятий, указанных в заявке.

2. Наличие в штате персон€Lпа, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо наJIичие гражданско-
правовых договоров о привлечении такого персон€Lла.

З. Наличие у Претендента опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения Претендентом требуемых объемов

проведения досуговых занятий и сроков их проведения, в том числе с учетом
сезонности, продолжительности проведен ия занятий, а также иной специфи ки
проведения занятий.

5. Наличие у Претендента наград, грамот, благодарностей и иных
пооlцрений за осуществление деятельности в сфере проведения досуговых
занятий (в случае приложения таких документов к заявке).

6. Отсутствие у Претендента нарушений обязательств об участии в

реализации проекта <<Московское долголетие)) в течение последних 12 полных
месяцев', предшествующих месяцу объявления отбора для включения в

реализацию проекта <Московское долголетие)).
Срок, место и порядок приема заявок

Прием заявок для участия в отборе производится по рабочим дням с 09 час.

00 мин. до l7 час. 00 мин., в пятницу с 09 час. 00 мин. до l5 час. 00 мин., по

адресам:

район
Аэропорт

ГБУ ТЦСО кБеговой>

филиал кАэропорт>

Алрес ул. Черняховского л. l 4. стр. l

Контактное личо Графская Анастасия
Викторовна
Щолжность Начальник отдела,
телефон 8-926-5 86-09-90

кабинет
лъ l9

район Сокол
ГБУ ТЦСО <Беговой>

филиал кСокол>

Алрес ул. Сальвалора Альенде, д. l
Контактное лицо Исляев Марсель Асиятович
!,олжность начtt',lьни к ОСКАД,
телефон 8-92_5-700-29- l 9

кабинет
J\г9 l-t

район
Хорошевский

ГБУ ТЦСО <Беговой>

филиал <Хорошевский>

Алрес Хорошевское шоссе, д.82. к.7
Контактное личо Фролова Анна Алексанлровна
!,олжность Завелующий филиалом,
телефон 8-905 -500-06-4 l

кабинет
м _1

район
Коптево

гБу тцсо
кТимирязевский>
филиал кКоптево>

Алрес проезл Черепановьlх, д.22
Контактное лицо Конюшихина Ирина Юрьевна
[олжность Заместител ь заведующего
филиалом,
телефон 8-9 | 0-449-70-2_5

кабинет
N9 6



заявки оформляются на бланке организации (индивидуального
предпринимателя), нумерация листов - сквозная.
Щата начала подачи заявок - <<15> октября 2019 г.
Щата окончания срока подачи заявок <18> октября 2019 г. до 17.00.
заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.



Прrlлоi*iеrlltе к ИзвещеIIltю об отборс
орf а н и:]а ци I'|-уч астн Il ков пI{лотного проек,га

по расширению возможностей участия
граждан старше[о поколения в кульryрных,

образовательных, физкl,льryрных,
оздоровительных Il Ilных досуговых меропрIrятиях

Краткое описание мероприятий

Стандарты досуговых мероприятий

Периодичность УсlIовия, место
проведения ltроведения

Направление
мероприятий

Общая физическая
подготовка

Групповые занятия по специаJIьно

разработанным для людей
старшего возраста программам,
включающие различные виды
двигательной активности. на
основе методик. в том числе с

доступными элементами

различных видов спорта, 2 раза в неделю
направленных на поддержание
активности организма в целом. а
также развитие подвижности
суставов, укрепление мышц.
повышение гибкости. с учетом
физиологических особенностей
занимающихся.

Спортивный
зал" спортивная
площадка,
парковая зона"
кабинеты ЛФк

количество
человек l}

группе

Не менее 30

Требование к
налllчию
личноf()

инвенI,аря,
сrrецrrальной

одежды, обуви

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
противопоказаний

по lдоровью

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурой



Фитнес, тренажеры

Скандинавская
ходьба

настика

жить

Занят,ия с I.1сIlол ьзованиеN.{

современ н ых N{етоди к (lитнес-
програN{N,l для людей старшего
возраста. Использование
тренажеров и специаJlьного
инвентаря. позволяющих

разнообразить виды физической
нагрузки. подобрать
индивидуа]rьные методики

укрепления физического здоровья.

Всесезонttые групповые занятия на
свежем воздухе с использованием
специtLчьного инвентаря (палок).
способствующие укреплению
мышц. повышению выносливости
и улучшению осанки.

Комплекс физических и

дыхательных упражнений.
разработанных по специальным
методикам для людей старшего

Спортивная
2 рыза в неделю площадка,

парковаrI зона

одежда и обувь. медицинского
пiLrки для допуска к занятиям
скандинавской физической
ходьбы культурой

2 раза в неделю

Спортивный
зiL,I" спортивная
площадка.
парковая зона.
кабинеты ЛФк

Спортивный
заJI. спортивная
площадка,
парковая зона

Залы
организаций

Не менее 30
Спортивная
одежда и обувь

На,rичие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурой

IIa_rtpt.ll.te

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурой

Ограничений нет

Не менее 30

Не менее 30

Спортивная

Спортивная
одежда и обувь

ВОЗРаСТа. НаПРаВЛеН_Т]l1i 
2 раза в неделю

развитие координации. повышение
эластичности мышц, подвижности
суставов с учетом
физиологических особенностей
занимающихся.

Проведение обучаюших лекций.
демонстрация информационных и

наглядных матери irлов. обучение
практическим навыкам.
обсуждение. скрининг-

2 раза в неделю

обследования (при
необходимости).

Не менее 30 Не требуется

,}



Хуло;кественно-
прикладное

рисование

композиций прошлых лет.
знакомство с народной
хореографией. обрядами и

фольклором. с новыми
направлен иями современной
культуры и авторскими
произведениями.

Проведение занятий по
специilльно подобранным и

максима]rьно интересным
методикам обучения
изобразительной грамоте.

2 раза в неделю

l [роведенлtе занятиl,i I]() рilзJlиLIныN,I
видаN,I декорати Btlo- l l ри кJtадноl,о
искусства. направленным на

ра:]ви,гие эстетического вкуса.

расширение представления о
c(lepe применения декоративно-
при кладн ых техн ик. трен ировку
мелкой моторики и поддержание
и нтеллектуа,rьной активн ости.

Знакомство с правильным
воспроизведением вокапьной
музыки. со звукообразованием и

музыкальностью в пении.
ансамблевое и хоровое пение

русских народных и популярных

2 раза в неделю
поплещения
организаций

Не менее 30 Не требуется Ограничений нет

Не менее З0 Не требуется Ограничений нет

Не менее 30 Не требуется Ограничений нет

tleПен 2 раза в неделк)
помещения
организаций

помещения
организаций

видению. анализу и грамотному
изображению объемных форм на
плоскости. колористике.



Соци аl,чьнilя адаптill{лl я к
современной информационной
среде. предоставление
возможности люлям старшего
возраста общаться посредством
сети Интернет со своими
сверстниками и близкими.
живущими в других городах.
пользоваться интересующей их
информаuией.

основам английской
в увлекательной,

игровой форме. с отработкой
навыков аудирования, чтения и

изучение слов и
ий. используемых в

жизнеIJных ситуациях"
изучаемых конструкций

в монологах и диалогах" развитие
коммуникати вных умений.

Помещения
Информационные
технологии 2 раза в неделю организаций.

Не менее 30

Не менее 30

Не требуется Ограничений нет

Не требуется Ограничений нет
я,tык 2 раза в неделю помещения

организаций

классы


