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Утверждаю:

Начальник Управления социальной
защиты населения Юго-западного
админисlративного округа города

Москвы
С.В.Тито ва,.-А

-|Qz.r.о

<23> сентября 2019 года

Извещепие

В целях

реализации проекта <Московско9 долголетие> Управление

социальной защиты населения Юго-Западного административного округа города
Москвы объявляет отбор организаций (индивидуаJlьных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлеЕиям:
l . Физическая активность.
2 Творчество
J Танцы.
4 Пение.
5 Рисование.
6 образовательные программы
7 Игоы ( шахматы. шашки)
8 добрый автобус

в соответствии с Перечнем досуговых мероприятий для граждан старшего

поколения (приложение 1).

Срок проведения занятий - с <<23>> сентября 2019 г. по <31> декабря 2019 г.
Эквивалент стоимости досугового занятия - 165 руб. 00 коп. за 1 час занятий.
Эквивалент стоимости досугового занятия - 280 руб. 00 коп. за2час занятий.
стандартная продолжительность занятия должна составлять не более 2-х часов,

Наименовапие досуговых занятий

Сроки проведения
досуговых занятий

Район Гагаринский
ЛоТ Nq l Физическая активнооть
оФп

Объем проведепия
досуговых занятий
всего часов

Фитнес, тенarжеры

гимнастика

ЛоТ

Творчество
Художественно-прикJIадное
Nр 2

творчество

ло Т Ns 3 Танцы
ЛоТ
ЛоТ
ЛоТ

Jф 4

Пение

Рисование
Nq б образовательные прогDа},lмы
жить
ЛОТ Nq 7 ИгDы (шахматц, шашки)
ЛОТ Nq 8 Добрьй автобус
9 СеDефяный чн
ЛОТ
Nq 5

01. 1 0.201 9_3

1.

12,201 9

900

'Tg

Наименовапие досуговых занятий

Район Черемушки
лот Jф l Физическая

Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий
всего чдсов

01. 10.20l9-3 1.12.201 9

600

Сроки проведения
досуговых запятий

Объем проведения
досуговых запятий
всего часов

ость

Скандинавскм ходьба
гимнастика

ЛоТ

х

Творчество
икладное тв
дожественноNq 2

ЛоТ

Jф З Танцы

ЛоТ
ЛоТ

Ng 4

о

Пение

Рисование
ЛоТNs
вательные
Здо во жить
Ng 5

ы

лотмzигпыrшахматы.
ЛоТ

лот

Nq 8 Добрый автобчс
Ng 9

Серебпяный университет

Нацменование досуговых занятий

Район Юясное Бутово

ЛоТМ
оФп

1

Физическм активность

Скандинавская ходьба

гимнастика

l2.20l 9
1 0.20t9-з 1. 12.20l9

01. 1 0.2019-3
01.

01. 1 0.2019_3

1.

1.

1

2.20

l9

2з40
1560

2з40

Фитнес

ЛоТ

Творчество
ожественноикJIадное тво чество

х

ЛоТ

0l. l 0.20l9-3 l. l2.20l 9

2з40

01. 10.20l 9_3

12.20l 9

2860

l0.20l9-3 l .l2.20l9

2з40

l2.20l9
l2.20l9

520
520

0l. l0.20l9-3 l. l2.2019

l560

Сроки проведения
досуговых зднятий

Объем проведения
досуговых занятий
всего часов

0l .10.20l9_3 1.12.20l 9

1300

Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятпй
всего часов

0l. l0,20t9-3 l. l2.20l 9

79з0

Ng 2

Ns 3 Танцы

01.

ЛоТ Jф 4 Пение
ЛоТ Nq 5 Рисование
ЛоТNs
вательны

01. l0.2019_3 l.

0l. l 0.2019-3 l.

Ин о ационные технологии
ЛОТ Jф 7 Игоы (шахматы, шашки)
OTNs 8
с

ЛоТNs

1.

ы

ни

9

Напменованпе досуговых занятий

район Теплый Стан

лот Ns 1 Физическая

ость

оФп
Фитнес, тренажеры

ЛоТ

х

J,{Ъ

2 Творчество

ожественно_п

ЛоТ

Nq 3

oT.}.lb 4

ЛоТ
ЛОТ
ЛоТ
ЛоТ
ЛоТ

оет

чество

Танцы

п

ни

Рисование
б Обоазовательные прогDамL{ы
7 ИгDы (шахматы. шашки)
8 Добрый автобчс
9 Серебрянцй yнивеDситет

Nq 5
Ng
Nq

JФ
Nq

Наименование досуговых занятий

район Ясенево

ЛоТN

1

Физическая активность

оФп
Фитнес, тренФкеры

ЛоТ

Твопчество
ожественно- Iпи
Nq 2

х
лот Ns 3 Танцы
ЛоТ
ЛоТ

л

Nq 4

Пение

Nq 5

Рисование

боб

тво

п

ество

ЛОТ Ng 7 Игры (шахматы. шашкд)
OTNg8
лот Ng 9 Сепебряньй университет

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в проекте

<<Московское долголетие>>:

В

отборе моryт принимать участие юридические лица, независимо от их
организационно-правовой формы, иЕдивидуЕrльные предприниматели (далее Претендентьт), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (да_тrее - досуговые занятия).
Претенденты на пол)ление гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженяости по наJIогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым насryпил в соответствии с
законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бюджетом города Москвы,
Претенденты на полг{ение гранта не должны Еаходиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на

осуществление хозяйственной деятельности.
претенденты на rIастие в реализации проекта (московское долголетие)),
представляют зЕUIвку в территориirльныЙ центр социЕIльного обслуживания по
месту проведеЕиrI досуговых занятий7ТКУ <Ресурсный центр)) (дшее
уполномоченную организацию) на проведение занятий и документы,
подтверждающие отсутствие просроченной задолженЕости по налогам, 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 (за исключением
государственных учреждений города Москвы);
подписанное руководителем или уполномоченным лицом
Претендента письмо об отсутствии приостановлений его деятельности
на день подачи заявки (за исключением государственных учреждений
города Москвы);
перечень досуговых занятий, планируемых к проведению
организацией в рамках проекта <<Московское долголетие>;
описание, количественfiые и качественные характеристики,
сроки проведения планируемых к проведению занятий;
смету затрат на проведение досуговых занятий, перечень
площадок для их оказания;
копии учредительных докумеЕтов;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/
Единого
государственного
индивидуitльных
реестра
предпринимателей, выданную федеральным органом исполнительной
власти (оригинал или копия) не ранее чем за шесть месяцев до дня

подачи заявки (за исключением государственных учреждений города
Москвы);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документ, подтверждающий нЕвначение 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 Федерации, за
последний отчетный период (с отметкой налогового органа) (за
искJIючением государственных учреждений города Москвы).
Сведения, содержащиеся в зzцвке Претендента, не должны допускать
неоднозначных толкований,
Все документы, прилагаемые к заявке Претендента должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченного лица на участие в оборе.

Основанием для отказа в приеме зaцвки к рассмотрению является
несоответствие зЕUIвки 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 упол}lомоченную организацию в сроки, установленные в

уведомлении.
слl^rае непредставления Претендентом доработанной заявки
(или)
документов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается к
отбору для участия в ре€rлизации проекта <Московское долголетие).
Решение о допуске организации до участия в проекте <Московское
долголетие)) принимается исходя из следующих критериев:
1. Наличие у Претендента материально-технической базы, достаточной для
проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материаJIов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, указанных в заявке.
2. Наsмчие в штате персонала, обладающего профессиональными навыками в
сфере проведения досуговых занятий, либо наличие гражданско-правовых
договоров о привлечении такого персонала.
3. Наличие у Претендента опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения Претендентом требуемых объемов проведения
досуговых занятий и сроков их проведения, в том числе с }п{етом сезонности,
продолжительности проведения занятий, а также иной специфики проведения
занятий.
5. Наличие у Претендента наград, грамот, благодарностей и иных поощрений
за осуществление деятельности в сфере проведевия досуговых занятий (в случае
приложения таких документов к заявке).
6. отсутствие у Претендента нарушений обязательств об участии в
реаJIизации
пилотного проекта./проекта <Московское долголетие> в течение последних 12

В

и

полных месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора для включения в
реarлизацию проекта (московское долголетие>.
Срок, место и порядок приема заявок:
Прием заrIвок для r{астия в отборе производится по рабочим дням с 9 час.00
мин. до 17 час. 00 мин., в пятницУ с 8 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,
территориальный ценlр соци,tльного обслуживания по месту проведения
занятий/гку <ресурсный центр) с ук.ч}анием адреса и номера кабинета приема

заявок.

Заявки оформляются на бланке органпзации (индивидуального
предпринимателя), нумерация листов - сквозная.
!ата начала подачи заявок - <<23>> сентября 2019 г.
Щата окончания срока подачи заявок <<26> сентября 2019 г. до 15.00.
заявки, поданЕые позже указанного срока, не рассматриваются.

Прпложепие

l

к

извещенпю

об

отборе
участпи ков п роекта <<]VIocKoBcKoe долголетпе))

Перечень досуговых мероприятпй для граждан старшего поколенпя
Требованпе
Направленпе
мероприягий

Общая
физическая
подготовка

Фитпес,
тренажеры

Краткое описание мероприятий

Групповые занятлLя по специально
разработанньп,t для тподей
старшего возраста прогрilммilм,
вкJIючающие различные виды
двигательной активности, на
основе методик, в том числе с
досц/пными элементzlми
различньD( видов спорта,
направленньD( на поддержание
ilктивцости оргzlнизма в целом, а
тaкже развитие подвижности
cycтzвoB, укрепление мышц,
повышение гибкости, с yreToм
физиологических особенностей
занимающихся.
Занятия с использовiulием
coBpeMeHHbD( методик фитнеспрогрil}.{м дJuI людей старшего
возраста. Использование
TpeHaDKepoB и специаJIьного
инвентаря, позволяющих
разнообразить виды физической

Периодшчность
проведения

2 раз в неделю

Условпя,
место
проведеппя

Спортивный
зац,
спортивнzrя

к нд.,Iичию

личного
ипвентаря,
специальпой
одеяцы,
обчви
Спортивнм
одежда и
обlъь

площадка,
парковzuI зона,
кабинеты ЛФк

2 раз в неделю

Спортивньй
ЗШ,
спортивнбI
площадка,
парковац зона,
кабинеты ЛФк

Спортивная
оде)rца и

обрь

Налпчпе
противопоказаппй
по здоровью
Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
культурой

Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
культурой

Скдндпнавскдя
ходьба

гимнастика

ХудожественноприкJIадное

нагрузки, подобрать
индивид/itльные методики
укреrrления физического
здоровья.
Всесезонные групповые зitrIятIлJI
на свежем возд)хе с
использованием специitльного
иIlвентаря (палок),
способств}тощие укреплению
мышц, повышению выносливости
и улr{шению осzlнки.
Комплекс физических и
дьгхательньD( упрахпепий,
разработанньп< по специilльЕым
метод.rкаJ\.{ для людей старшего
возрастц нaшрrlвленньD( на
развитие коорд{нации,
повышение эластичности мышц,
подвижности cycTlвoв с rlетом
физиологическю< особенностей
зzlним,lющихся.
Проведение занятий по
разли(шым видам декоративноприкJIад{ого искусств4
нilпрlвленЕым на развитие
эстетического вкуса, расширение

2 раз в недеrпо

Спортивная
площадка'
парковrц зона

Спортивная
одежда и
обувь, палки

цп

скандинавской
хо,Фбы
2 раз в неделю

Спортивный

зм,

спортивнм

Нмичие
медицинского
допуска к зrlнятиям
физической
культурой

Спортивная
одежда и
обувь

Наличие
медицинского
допуска к зiшятиям
физической
культурой

площадка,
парковaul зона

2 раза в неделю

Помещения
организаций

Не требуется

Ограничений нет

2 раза в неделю

помещения

Не требуется

Ограничений нет

предстzrвления о сфере

примеЕенI декоративноприкJIадrьD( техник, треЕировку

мелкой моторики и поддержание
интеJUIектуarльной активности.

Пение

Знакомство с правильным
воспроизведением вокмьной

м}зыки, со звукообразованием и
м)выкalJIьностью в пении,
ансzмблевое и хоровое пение
руссю{х народньD( и популярньж
композиIцлй пропIльD( лет,
зЕакомство с народной
хореографией, обрядами и
фольклором, с новыми
нarлравлениями

организаций

соврменной

культуры и €lвторскими
произведеЕшIми.

Танцы

Информацпонные
технологип

Проведение занятий по
тaшцевальным прогрalммtlм,
адzштированным с rIетом
особенЕостей rподей старшего
возраста с использовaшием
комплексного под(ода и
гармоничного сочетания основ
дьп<ательной гямнастики,
хореографии, м}зьки, пластики и
тiulцев Еародов мира.
Социальная адаптация к
современной информационной
среде, предоставление
возможности людям старшего
возраста общаться посредством
сети Интернет со своими
сверстникiми и близкими,
живущими в других городах,
пользоваться интересующей их
информацией

2 раз в неделю

Помещения
организаций

Не требуется

Огршrичений вет

2 раз в неде;по

Помещения
организаций,
компьютерные

Не требуется

Ограничений нет

кJIассы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Здорово жить

Обу.rепие ocнoBab.l грill{матики в
рлекательной, игровой форме, с
отработкой навыков аудирования,
чтения и говорения, изr{ение
слов и выражеяий, используемьп<
в KoHKpeTHbD( жизненньD(
ситуациrш, о,гработка изучаемьпt
конструкций в монологzlх и
диilлогalх, развитие
коммуникативньп< улrений.
Проведение об}.чающих лекций,

2 раз в неделю

2 раза в неделю

демонстацЕя информационньп< и
нalгJIядньD( материалов,

Помещения
организаций

Залы

Не требуется

Здорово жить

организаций

обrrение

Ограничений нет

Проведение
обуrающrrх лекций,
демонстрация

практическим нzlвыкtlм,
обсуждение, скринингобследования (при

наглядньD(

необход.rмости).

обуrение

информациояньп< и
материarлов,

прiжтиtlеским
навыкам,
обсуждение,

скрипингобследовшrия (при
Ееобходrмости) ,

Игры (в том чиспе
шахматы, шашкп)

Проведение занягий по теории и
практике шrlхматного и

шашечного мастерства"
прведение турниров

2 раза в неделю

Помещения
оргапизаций,
парковые зоны

Не требуется

Ограяичений нет

