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извещение

В цеJIях редIизации проекта <Московское долголетиеD Управление
социальЕой защиты населения Троицкого и Новомосковского администативных
округов города Москвы объявляет обор организаций (индивидуальных
предпринимателей) дJIя проведения занятий по следrющим целевым
IIаправлениям:

1 . Физическая €rктивность.

2. Творчество.

З. Танцы.

4. Пение

5. Рисование.

6. Образовательные прогрalп{мы, в соответствии с Перечнем досуювых
мероприятий для граrкдан старшего поколения (приложение 1).

Срок проведения занятий - с <04> марта 2019 г. по <3l> декабря 2019 г.

Эквивалент стоимости досуговою заItятия - 165 руб. 00 коп. за 1 час занятий.

Стандартная продолжительность заЕятия долr(на составJIять не более 2-х часов.

Напмеповапrrе досуrовых з8пятпй
Охват граrrцаrr

старшего поколеппя
(чел.)

Объем проведения
досуговых запятвй

(всеrо чrсов)

ЛотN 1 . Физическая активность

оФп l5

Фитrrес, тенаrкеры

гимнастика

л 2.Тв ство

г.о. тDопцк

900

Лот J\! 3. Танцы

Лот ЛЬ 4. Пение



Лот Ns 6.

С)боазовательные пDогDаммы

Информаrиокпые технологии 40 2100

АЛГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 60 2700

Лот. Jф 7 Июъt

Нlпменовавпе досуговых запятпй
Охвrт грдrrцаrr

старшего поколеЕпя
(чш.)

Объем проведеппя
досуговых занятпft

(всеrо часов)

поселение Десеновское

ЛотNs l. Ф ская активность

оФп

Фитнес. тенalкеры

гимнастика 30 2580

Лот Ns 5. Рисовацие

Образовательные прогDаммы

Информацио нные технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Напмевоваппе досуrовых зrвrтпй
Охвrт граrrцан

старшего поколеЕпя
(че"ц.)

Объем проведеппя
досуговых зlпятпй

(всего часов)

поселеЕие Первомайское

оФп
Фитнес, тренzDкеры

гимнастика

Лот Ns 2. Творчество
30 1800

образовательные пDо аммы

Лот JФ 5. Рисование

Лот ЛЬ 2. Творчество

Лот Nq 3. Танцы

Лот Nq 4. Пение

Лот Ns 6.

Лот. ЛЪ 7 Игры

Лот М 1. Физическая активность

Лот Nq 3. Танцы

Лот Ng 4. Пение
Лот Ng 5. Рисование

Лот Nе 6.



Информациокные технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬП<

Нвпмецованпе досуговых запятпй
OrBaT граlцап

стlршего поколеЕпя
(чеп.)

Объем проведенпя
досуговых запятrrй

(всего часов)

Лот Ns l. Физическая активность

оФп

Фитнес, IренaDкеры

гимнастика

Лот Ns 2. ТвоDчество

Лот Ns 5. Рисование

Информационные технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬП<

Здорово rю.rTb 15

Лот. Ns 7 Иtръl

Ншrмеповдние досуговых зlпятпй
Охват грrждап

стlршего покоJIеЕпя
(че.п.)

Объем проведеппя
досуговых зrнятпй

(всего чrсов)
поселенпе Воскресенское

Фитнес, тренluкеры 20 1160

Скандинавская ходьба l5 870

гимнастика 150 8700

l0 580

Лот Ns 3. Танцы

Лот }l! 4. Пение

Лот Ns 6.

обDазовательЕые пDогDаммы
Информационные технологии 40 2з20
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l5 870

Здорво xotTb l0 580

Лот. ЛЪ 7 Игры

посеJrеrrпеЦgщ9

Лот Ng 3. Танцы

Лот Nq 4. Пение

Лот Nq 6,

Образовательные программы

480

Лот Ng 1. Физическая активность

Лот Ng 2. Творчество

Лот Nq 5. Рисование



Напменовапие досуговых зlпятпй
Охват граrrцан

gтарпего поколешIlя
(чел)

Объем проведеппя
досуговых зlнятпй

(всего чдсов)
поселение Кленовское

Лот Ns 1 . Физическая активность

оФп

Фитнес, тенажеры

гимнастика

l5 960

Лот Ns 4. Пение 20 l440

Лот N 6.

Образовательные программы
Информаlдионные технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬЛС

Напмешовдппе досуговыI зrЕятпй
Оlват граrrцап

сIаршего поколеЕпя
(чел.)

Объем проведенпя
досуговых запятпй

(всеrо часов)

Лот Ns l. Физическая активность

Фитпес, треяаlкеры

гимнастика 60 4800

Лот Jt{b 4. Пение
l5 960

Информационные технологии
АЯГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Лот Nq 2. Творчество

Лот Ng 3. Танцы

Лот Ns 5. Рисование

Лот. Ng 7 Игры

поселеппе Рязановское

оФп

Лот Jtl! 2. Творчество

Лот Ng 3. Танцы

Лот Ns 5. Рисование
Лот Nq 6.

обDазовательные прогоаrrrмы

Лот, Jtl! 7 Игры



Напмеповаппе досуговых завятпfi
Охват граrrцап

старпего поколеЕпя
(че.,I.)

Объем проведепия
досуговых зпнятпй

(всего чдсов)

Лот ЛЬ l . Физическая активность

35 2l00

з4 2040

Лот ЛЬ 6.

обDазовательные пDогDаммы

Информационные технологии

Апгrпrйский язык

Наrrмеповаппе досуговых зrпятпй
Охват граrrцап

старшего поколеппя
(чел.)

Объем проведенпя
дос5rговых запятпй

(всего чrсов)
РайонЦ9lцц9ýjщ

Лот Jф 1. Физическая активность

оФп

Фитнес, тренажеры

гимнастика

Лот Ng 2. Творчество

Лот Ns 6.

обоазовательные пDогDаммы
Информационные технологии 15 840

l5 840

Здорово жить з00

г.о. Щербпнка

оФп

Фитнес, тренажеры

гимнастика

Лот Nq 2. Творчество

Лот ЛЬ 3. Танцы

Лот Ng 4. Пение
Лот Ng 5. Рисование

Лот. Nq 7 Игры

Лот Ng 3. Танцы

Лот Ns 4. Пение
Лот Nq 5. Рисовапие

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

l0
Лот. Ng 7 ИгDы



Напмевовlнце досуговых зяпятвй
Охват граrrцrн

старшего поколевхя
(че-,l.)

Объем проведеппя
дос5lговых зrнятпй

(всего чrсов)

Лот Ns l . Физическая активЕость

оФп l0 560

Фитнес, тренФкеры

20 l 120

Лот Л! 3. Танцы

Лот Nq 4. Пение

Лот Ns 6.

ОбDазовательные прогDаммы

Информацио Еные технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Лот. Ns 7 Иmы

требования, предъявJIяемые к претендештам на участпе в проекте
<<Московское долголетпе>:

в оборе могут принимать участие юридиtIеские лица, независимо от lD(

организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели (далее -
Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприrIтия (дапее - досуговые занятия).

претенденты на пол}чение грЕrнта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по н{uтогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы
Российской Федерачии, срок исполнения по которым наступил в соответствии с

законодателЬством РоссийскоЙ Федерации, цросроченной задолжеЕности перед

бюджетом города Москвы.
претенденты на полr{ение гранта не должны находиться в процессе

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на

осуществJIеЕие хозяйственной деятельности.
претенденты на r{астие в реаJIизации проекта (московское долголетие)),

представляют заявку в территориальный цен,тр социtшьного обсrryживания по

месту проведения досуговых занятиЙ (да;rее - уполномоченFrуIо оргЕrнизацию) на

проведение занятий И ДОКУI\,rеНТы, подтверждЕlющие отсутствие просроченной

задолженности по напоЕш,t, сборап.r и иным обязательным платежам в бюджеты

бюджетной системы РоссиЙскоЙ Федерации, полr{енные в установлеЕном порядке

не ранее чем за б месяцев до дIя подачи з€uIвки на поJцление гранта, в том числе:

- подписаЕное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отс5rгствии процедур ликвидации или банкротства в отношении
Претендента;

поселенпе Сосенское

гимнастика

Лот Ng 2. Творчество

Лот М 5. Рисование



- подписzlнное руководителем или уполномоченным лицом Претендепта
письмо об отсутствии приостаIIовлений его деятельности Еа день подачи заявки;

- перечень досуговых занятий, плаЕируемьD( к проведению организацией в

рамках проекта <<Московское долголетие>;
- описание, колиIIественные и качественные характеристики, сроки

проведения планируемьrх к цроведению занятий;
- копии }чредительных доцументов;
- выписку из Единого государственного рееста юридических лиlУ Единого

государственного реестра индивид/аJIьньD( предпринимателей, выданную

федера:rьным оргаЕом исполЕительной власти (оригинал или копия) не раЕее чем

за шесть месяцев до дня подачи заrIвки;
- копию свидетельства о постЕlновке на )п{ет в нaшоговом органе;
- докуN{ент, подтверждаюпцй назначение на должность руководителя

Претендента, или доверенЕость, подтверждаюцryIо полномочия физического лица

на подписание договоров от лица Претендента;
- копию годовой бухга.птерской отчgгностt,t/ декJIарации за последний

отчетный год с приJIох(еЕиями или документ, заменrIющий его в соответствии с

законодателЬством РоссИйской Федерации, за последний отчетный период (с

отметкой нЕUIогового органа).
сведения, содержащиеся в зЕlявке Претендента, не должны допускать

неоднозЕачньD( толкований.
Все докуrиенты, приJIагаемые к заявке Претендента должны быть скреплены

печатью и заверены подписью уполномоченного лица на r{астие в оборе,
основаrrием для отказа в приеме заrlвки к рассмотению явпяется

несоответствие заJIвки и приJIагаемых к ней докр{ентов устЕlltовленным
требованиям.

претендент, поJrrIивший уведомление о необходимости доработки заявки и

(или) представления Ееобходимых документов, дорабатывает заявку и повторно

представляет ее в )iполномоченrrуIо организацию в сроки, устаноеIIенные в

уведомлении.
В слrrае непредставленпя Претендентом доработанной заявки и (или)

докуN(еIIтоВ в установJIеЕные в уведомJIении сроки Претендент не доrryскается к

отбору для уrастия в реtцизации проекта (Московское долголетие>.
решение о доrryске организации до у{астиJI в проекте (московское

долголетие)) принимается исхом из следующих критериев:
1. Наличие у Претендента материzшьно-технической базы, достаточной дJIя

проведения дооуговых занятий, в том числе помещеций (территорий),

оборудования, материаJIов и иЕвентаря, необходимьтх дJIя проведенпя досуговых
завятий, указанньж в зulявке.

2. Ншrичие в штате персонаJIа, обладаrощего профессион€шьными навыкаIчlи В

сфере проведения досуГовьIх з!lнrlтИй, либО ЕzUIичие tраждaшско-правовых

договоров о привJIечении т€lкого персоЕаJIа.
3. Наличие у Претендента опыта проведения досуговьтх занятий.
4. Возможность выполнения Претендентом требуемых объемов проведеЕия

досуговых занятий и сроков ю( проведения, в том числе с учетом сезоЕности,

продолжительности проведения зalнятий, а также иной специфики проведения

занятий.



5. Наrrичие у ПретенденТа наград, грамот, благодарностей и иньгх поощрений

за осуществJIение деятельЕости в сфере проведения досуговых занятий (в crry^rae

ПРИJIОЖеНИЯ ТаКИХ ДОКУ!чrеНТОВ К ЗаЯВКе).

6. Отсутствие у Претендента нарушений обязательств Об 1..rастии в реЕUIизации
пилотного проекта./проекта <московское долголетие> в течение последних 12

полньж месяцев, предшествующих месяцу объявления обора для вкIIючения в

реализацию проекта <<Московское долголетие>.
Срок, место п порядок пршема заявок:
Прием заявок для rlастия в оборе производится по рабочим дItям с 9 час. 00

мин. до 18 час. 00 мин., в пятницу с 9 час, 00 мин. до 13 час, 00 мин,, в центр

социального обс.rrркивания по месту проведенЕя заt{rlтий с указанием адреса и

номера кабинета приема заJIвок.
.гьу цсО <Щербинский)), расположенный по адресу: 1l7l48, г. Москва,

ул.Брусилова, д.l7, кабинет 1;' -.гьУ 
ЩСО <Московский>, расположеЕный по адресу: 108811, г. Москва,

г.Московский, микрорайон З,, стр.2а, кабинет 33;
.гБу цсО <(Tроичкиfu, расположенный по адресу: 108840, г. Москва,

г.о.Троицк, ул. Физическая, д,4, кабинет 2l6;
З"r.*' оформляются па бланке органпзации (rrвдпвидуального

предпрпнпмателя), Еумерацпя лпстов - сквозIrая.

,Щата начала подачп заявок - <<Б>> февраля 2019 г,

,Щата окончания срока подачп заявок <<!> мапта 2019 г, до 13,00,

3аявки, поданные позже указанноrо срок!, це рассматрпваютея,



Прплопеппе l к пзвещеЕпю об огбор
участrrшков проекта <<Московское доJIп)JIетие>

Перечень досупDвых меропрпятпй для граllцан старшего покоJIения

Налпчце
протввопокlзапlй

по здоровью

Требовавuе
к Е&Jlпчпю
лпчпого

иЕвештаря,
спецпа.льной

одеrýды,

Условпl,
мосто

провGдеЕпя

Периодшчвосrь
проведенlяКраткое опЕсlЕпе меропрпrгпfiНаправленпе

меропрпятпй

На:птше
ме,щIцlнскою
доrryска к здlятпям
физической
куlьтурой

Спортивная
оде)Iqlа и
обрь

Спортивньй
ЗШ,
спортивпaц
площад(ц
парковая зона
кабинеты ЛФк

2 раза в неде.тпоГрупповые заяягпя по специальIlо

разработаяльпrl дlя rподей
старшего возраста программа}t,
вкIIючающ{е разJIиIшые ви,щI

]рrгате-тьной аrсгmности, Еа
основе мето,щк, в том Iшсле с

доступЕымп элементами

различнъ,D( вЕдов спорlilц
направлепЕьD( Еа поддержilJ{йе
ulKTEBHocTll оргаIизма в целом, а
т оке развптие по.Фижпости
суставов, )aкреIшеЕие мыIшL
повьшеппе гпбкости, с учетом
физиологкчесrсо< особевностей
запимающD<ся

Общдя
фпзяческrя
llодготовкl

На.шr.пrе
ме.щlцинского
допуска к заltятиям

физической
культурй

Споргиввая
одежда и
обрь

Споргивпьй
заJI,

споргивЕая
Iшощадкц
парковая зоIrа
кабинЕгы ЛФК

ипть ви,щI

Фптпес,
треЕ12керы

3анягпя с испоJIьзоваЕйем
coBpeMeHHE D( методик фитпес-
програltоt{ для Jподей сгаршего
возраста. Испоьзованяе
теЕФкерв и специ:tJIьного
инвентаря, позвоJUIющлх

2 ра,за в недеrпо



Скапдцslвскlt
ходьба

Всесезонпые групповые занятия на
свежем возд}хе с использовапием
специаJIьЕого инвентаря (палок),
способствующие ).креплеfi ию
мышц, повышению выносJшвостп
*7 осанки.

2 раза в недеJIю Спортrшная
площа,ща,
паркоЕrя зоЕа

Спортпвяая
одежда и
обрь, па.пки

для
скандинавской
хо.Фбы

На.пи.пrе
медицинскою
допуска к з:шятиям

физической
культурой

гпмнастпкд Комплекс физическю< и
,ФD<aтеJIьньD( упршоrеЕrй,
разработанньп< по спеIиaлJIьным
методщам дlя .lподей старшею
возраста, направлеЕЕых ва

развптие коордrЕащи, повыIпение
эластичности мыIшL подвижности
суставов с учетом
физиологичесrоо< особеrшостей
заппмающЕхся

2 раза в недеrпо Спортивньй
ЗШ,
спортивная
площа,ща'
парковая зона

Спортивная
одежда и
обрь

Налиwrе
ме,щцинскою
допуска к заЕятиям

физпческой
культурой

Здорово lкггь Проведение обучающrх лешдd,
демонстрация информяциошrьп< п
паглящьD( материалов, обуT евие
прtlктическим навыкам,
обсу;r(денпе, скрияпнг-
обследовапия (при
необходлмостп

2 раза в ЕедеJIю Зшы
оргшrизшlий

Не трбуегся Огршrичеппй неr

Худоrкесгвевпо-
прпкJIlдпое

Проведение зшягпй по разJIи.IЕым
видам декоративно-прикJIа.щою
искуссlва" нaшравлеЕным на

развитие эстетического вкуса
расширение представлеЕшI о сфер
примевения декоративно-
прикJIадrых техяш(, тренирвку
мелкой моторики и поддержalние

2 раза в недело Помещения
оргшrизащий

Не трбуегся

нагрузки, подобрать
иЕд.rвидуаJIьпые мето.щк!
укрепления физического здоровья.

интеJшектуrшьной асптвности.

Ограякчепий нет



Тднцы Проведение заЕятий по
тапцевальЕым процрliммам,
адlшгтироклнпым с учетом
особецностей .тподей старшего
возраста с испоJтьзованием
комIшексною под(ода и
гармоIlи!шого сочетапия основ
.щп<ательной пшrнастики,
хорографии, }fузьпсi, плzlстики п
таЕцев на

2 раза в недеrпо помещения
оргштизаIий

Не трбуется Ограничений нег

Знакомство с правЕJIьным
воспроизв€дением вокальной
музыки, со звукообразованием и
lrfУЗЫКаJrЬЕОСТЪЮ В ПеНИИ,

ансамблевое и хорвое пеЕие

руссшrх fiародrьD( и попуJIярньD(
композпций пpoIIIJIbD( лет,
зпакомство с нароlщой
хорогрфией, обрялаtlлл и

фоrьклором, с ttовымп
направлешrями соврменной
куJIьтуры п aвторсl(ими

изведениями.

2 раза в недеrпо Помещения
организшцrй

Не требуется Ограничений нег

PrrcoBaHпe Прведение завятий по специшrьно
подбраtrньпrr и максимl}JБЕо
иrттересЕым методп<ам об}^rения

изобразитеrьпой грамоте,
видеЕйю, аIiаJIцзу и грамотному
изображенlпо бъемпьп< форм на
плоскости,

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Ипформrцпопвые
техЕологllя

Соща.lьцм 4дагтащя к
современной шrформашопной
среде, предостttвлеше
возможности JIюдям старшего

общаться пос ством

2 раза в педе.шо помещепия
оргапизаIцrй,
компьютерные
классы

Не трбуется Огранrченrтй яег

Пеппе

2 раза в неде.тпо



сети ИЕтерпет со своими
сверстникамЕ и бrпrзrшrди,
живуIщ,Iми в д)угпх юродж,
поJьзоватъся иlггерсующей их
пнформацией

АПГЛПЙСКИЙ ЯЗЫК Обlrчение основам аrтглпйской
ГРallt{МаТПКЯ В УВЛеКаТеЛЪНОЙ,
игровой форме, с отработкой
навыков ау.щрования, чтеЕItя и
говоренI{я, из)цение слов и
выражений, пспоJIьзуемьD( в
коЕкретньD( )Iсrзненных сrrryацил(,
отработка изучаемьп< конструкций
в монолоп ( и .щапоI]ах, развитве
комtttyI{икативЕьD( умевй.

2 раза в недеrпо Помещепия
оргшrизаций

Не требуется Огршlичений нет

Проведение заrrятий по теории и
практике шахматвого Е
шашечною мастерства,
проведенпе турниров

2 раза в недеrпо Помещения
оргапизацй,
парковые зоIlы

Не трбуеrся Огршrичений нетПгры (в том
чпспе шоIмlты,
пrшкп)


