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Извещение
об объявлеttuu опбора Управленuем соцuальноti заuрmы насеJlенuя Юео-запаdноzо

аdмuнuсmраmuвноZо o.pyza zороdа MocKBbt орzанuзацuй (uнduвudуальньtх
преdпрuнuмаmелей) dля учасmuя в проекmе < Московское dолеолеmuе>

В целях ре€rлизации проекта <Московское долголетие) Управление
социальной защиты населения Юго-западного административною округа города
Москвы объявляет отбор организаций (индивидуаJIьных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям в соответствии с
основными требованиями и условиями проведения досуговых мероприятий для
граждан старшего поколения (приложение 1):



Срок проведения занятий не ранее, чем через l0 рабочих дней с даты
подачи заявки по 31 лекабря 2022 rода,

стоимость досуговых занятий соответствует эквивалентам стоимости
досуговых занятий для граждан старшего поколения, утвержденньlм приказом
[епартамента труда и социальной защиты населеЕия города Москвы.

Наименование досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

район Котловка

Спортивные игры

Нашменование досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

Район Северное Бутово

гимнастика 420
Танцы 70

Наименование досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

Район Южное Бутово

490

Наименование досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

Район Черемушки

з50
Гимнастика 210
АНГЛИЙСКИЙ Язык 70

70Ино анные языки

Хчложественно -пDикладное твоnчество 280
,70

l40
Танцы 420

Наименование досуговых за нятий Объем проведенпя досуговых
занятий (всего часов)

район Ясенево

гимнастика з50

280

Фитнес. тренажеры

Здорово жить

рисование

оФп



Образовательный практикум l40
Художественно-прикладное творчество 70

рисование 70

420

70

Шахматы, шашки 70

Борьба 70

Спортивные игры 490

Фитнес, тренажеры 140

требования, предъявJIяемые к претендентам на участие в проекте
<<Московское долголетие>) :в отборе моryт принимать участие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели
(далее _ Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия).

претенденты на полr{ение гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по нЕLпогам, 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 пол)ление гранта не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения
на осуществление хозяйственной деятельности.

претенденты на участие в речIлизации проекга <московское долголетие>,
представляюТ заявкУ в территориальный центр социального обслуживания
по месry проведения досуювых занятий (далее - уполномоченную организацию)
на проведение занятий и доц.менты, подтверждающие отсутствие просроченной
задолженности 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 пол)л{ение гранта (справка
из налогового органа), 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 досуювых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамках проекта <Московское долголетие>;

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

- перечень площадок для проведения досуговых занятий;

Танцы

Пение



- копии правоустанавливающих документов на объект (площалку),
за исключением площадок территориаJIьных центров социального обслуживания;
копии учредительных (регистрачионных) документов;

- выписку из Единого государственною реестра юридических лицlЕдиною
государственною реестра индивидуаJIьных 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 н€Iлоговом органе;

- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя
Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физическою лица на
подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуальных
предпринимателей);

- копию годовой бухгалтерской отчетности/декларации за последний
отчетный юд с приложениями или док}.it{ент, заменяющий ею в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой налогового органа) (за исключением государственных учреждений
юрода Москвы);

- доверенность на предстаыIение интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-заявки с приложенными документами в рамках проекта
<Московское долголетие));

- перечень сотрудников Претендента, которым в случае признания
участником Проекта, будет организован доступ в информационные системы
(в том числе в формате xls).

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.

Претендент, получивший уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представпения необходимых документов, дорабатывает заявку и повторно
представляет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих лней
со дня получения указанного уведомления.

В случае непредставJIения Претендентом доработанной заявки и (или)
документов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для участия в ре€}лизации проекта <Московское долголетие).

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

1. Наличие у организации материЕIльно-технической базы, достаточной
для проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материалов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, указанных в заявке.

2. Наличие в штате организации персонала, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо наличие гражданско-
правовых договоров о привлечении такого персон.rла.

3. Наличие у организации опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения организацией требуемых объемов проведения

досуговых занятий и сроков их проведения, в том числе с учетом сезонности,



продолжительности проведения занятий, а также иной специфики проведения
занятий.

5. Нмичие у организации наград, грамот, благодарностей и иных поощрений за
осуществление деятельности в сфере проведения досуговых занятий (в случае
приложения таких документов к зzulвке).

6. Отсутствие у организации нарушений обязательств об участии
в ре€шизации Проекта в течение последних 12 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для включения в реализацию Проекта.

7. Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитiше которого доля
участия иностранного юридического лица, Местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим н€цогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица,
в совокупности превышает 50 процентов.

Срок, место и порядок приема заявок:
Прием заявок и пакета документов для участия в отборе

производится по рабочим дням с 09 час, 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
в пятницу с 09 час.00 мин. до 16 час.00 мин. в территориальном центре социального
обслуживания по месту проведения занятий (с указанием адреса и номера кабинета
приема заявок и контактного телефона).

о Район Котловка, ГБУ ТЦСО <Зюзино> филиал <Котловка>
г. Москва, ул. Нагорная, д. l lA, каб. 402, 8(499)7S9-12-7l

о Район Черемушки, ГБУ ТЦСо <Зюзино> филиал <Черемушки>
г. Москва, ул. Наметкина, д.9, каб. l2,8(495)7l8-3 1-44

о Район Южное Бутово, ГБУ ТЦсо <Бутово>
г. Москва, ул. Поляны, д. 57, каб.2,8(495)19S-l7-25

r Район Ясенево, ГБУ ТЦсо <Ясенево>
г. Москва, ул. Голубинская, д.З2, корп. 2, каб. 5, 8(495)423-30-00

о Район Северное Бутово, ГБУ ТЦСО <Бутово> филиал <Северное Бутово>
г. Москва, ул. Старокачаловская, л, 3, корп. l, каб. 3, 8(495)712 -07-99

Заявки оформляются в печатной форме (оргапизации оформляют заявки
на фирменных бланках), нумерация листов - сквозная.

Щата начала подачи заявок - <11>> апреля2022 п
Щата окончания срока подачи заявок - (1б) мая 2022 п
Заявки, подаrlные позже указаtrного срока, не рассматриваIотся.



Приложение к Извещеншо об обьявлении
обора Управлениями социаJrьной защt{ты
населения юю-западною
администрагивных окруюв юрода
Москвы орrанизаций (икдивид/альных
предпринимателей) лля уrастия в проекте
(Московское долrOлетие)

Основные требовання п уеловпя проведеЕня досуговых занятий для граждан старшего покоJIенпя

Направление
меропрнятнй

Краткое опнсанше мероприятпй
Продолжительность
одного за]lятпя

Перподпчпость
проведення

Условия,
меgто

проведенпя

Требование
к нлIпчню
иIIвентаря,

специальпой
одеrкдь],
обYви

На.rrпчпе
lIротпвопоказан
пй по здоровью

Обurая
физическая
подготовка

Групповые з:rнятия по программам,

разработанным с учетом sозрастных
особенностей в части касаюцейся
продолж}{гельности и нагрJдки

участниковзанятий. Программы
вкJIючают рilзличные виJlы

двигательной активности, на основе
меюдик, в том числе с доступными
элементами различных видов
спорта, н:rправленных на
поддержание lжтивности оргalнизма
в целом, а таюl(е развrгие
подвюкности суставов, укрепление
мышц, повышение гибкости, с

)летом физиологических
особенност€й занимающ]о(ся.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к
занятиям

физической
кульryрой

Фитнес,
тренажеры

занятия с использованием
современных методик фитнес-
программ адаптированных с )летом
возрастных осбенностей в части,
касающейся продолжrгельности и

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивный
зал,
спортивная
площадка'
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

НшIичие
медицинского
доrryска к
занfiиям

физической



нагр)зки участников занятий
Использование тренФкеров и
специilльного инвеrrгаря,
позволяющих разнообразить виды

физической нагруJки, подобрать
индивидумьные методики
укрепления физического здоровья.
в том числе атлетическая
гимнастика, зумб4 ри,гмика и
движение, сайк.л (трнажеры), степ-
аэрбика, танцевальная

физкульryра, аэробик4 боди-балет,
йога, калланетик4 пиJIатес,
стретчинг, шейпинг.

кульryрой

гимнастнка Комплекс физических и

дыхатеJIьных упражнений,
направл€нных на развитие
координации, повышение
эластичности мышц, подвижности
суставов. Занятия проводятся по
программам, разработанным с

)летом возрастных особенностей в

части, касающейся
продолкительности и нагрузки

участников занятий. В том числе
адаrпивнilя и mнизирующ:ц
гимнастика, дыхательная
гимнастнк4 корригирующл
гимнастика дJIя глаз, ушу, циryн.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в

неделю

Спортивный
зал,
спортивнiля
rшощадка,
пapkoвiul зона

Спортивнм
одея<ца и бувь

Наличие
медицинского
допуска к
занятиям

физической
кульryрой

Здорво эrсить Прведение обучающих лекций,
демонстация информационных и
наглядных материалов, обучение
пракгическим навыкам,
обсукдение, скрининг-
обслелования (при необходимости).

Не более 2-х часов Не более 2-х
заrrятий в

неделю

Змы
организаций

Не требуется Ограничений нет



Худояtественно.
прикладное
творчество

Проведение занятий по рл}личным
видам декоративно-прикладного
искусства, направленным на

развитие эстетического вкуса,

расширение прелставления о сфер
применения декоративно-
прикладньн т€хник, тенировку
мелкой моторики и поддержание
иЕгеллекryirльной акгивности. В
том числе крйка и шитье, вышивкц
вязание, бисергrпетение, валяние из
шерсти, витракное искусство,
декупФк, изготовление аксессуаров
и декоративных украшений,
скрапбукинг (изготовление и
оформление фотомьбомов),
изготовление кукол и игрушек,
канзаши (японские Iрадиционные
женские украшения из атласных
лент), карвинг, керамика, плетение
из бумаги, художественная
обработка древесины, фrголизайн,
шары темари.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нег

Пенпе Обучение правильному
воспроизведению вокмьной
м)выки, со звукообразованием и
музыкаJIьностью в пении,
ансамблевое и хорвое пение

русских народных и поtryлярных
композиций пршIIых лет,
знакомство с народной
хореографией, обрядами и

фольклором, с новыми
направлениями современной
культуры и авторскими
произведениями.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
нед€лю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



Танцы Проведение занятий по
танцевальным прграммамl

адаптированным с учетом
возрастных особенностей в части
касающейся продолжипельности и
нагррки участников занятий, с
использомнием комплексного
подхода и tармоничного сочетания
основ дыхательной гимнастики,
хореографии, музыки, шIастики и

танцев нардов мира.

Не более 2-х часов Не более 2
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Проведение занятий по специально
подобранным и максим;лJIьно
интересным методикам обучения
изобразительной грамоте, видению,
ан:lлизу и грамотному изобрiDкению
объемных форм на плоскости,
колористике.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

АНГЛПЙСКПЙ ЯЗЫК Обучение основам грамматики в

увлекательной, игровой форме, с
отработкой навыков аудирования,

чтения и говорения, из)ление слов и
выражений, используемых в

конкретньж }(изненных сtrryациях,
отработка изJлаемых конструкчий в

монологilх и диzlлогаь развrгие
коммуникативных умений.
Английский язык дJIя начинающих.
Английский язык разговорный.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в

неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

рнсованне



Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организации,
споргивный
з:rл, спортивная
]UIощадка

На.гlичие
медицинского
доrryска к
занятиям

физической
кульryрой

Шахматы, шашки Проведение заrIятий по теории и

пракгике шахматного и шашечного
мастерства, проведение турниров.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций,
парковые зоны

Не требуется Ограничений нет

Спортпвные игры Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивная
площадка,
парко8м зона
помещения
организаций

Спортивная
одеiкла и обувь

Наличие
медицинского
доtryска к
занятиям

физической
кульryрой

Образовательны
й практнкум

Проведение бучающнх занятий по
акryальной тематике.
Автомоби.пьная школа- Мекгальная

Не более 2-х часов Не более 2-х
занягий в
неделю

помещения
организации,
парковiul зона

Ограничений нет

Борьба Обучение навыкам владения
боевого искусства различной
направленности (бокс, лжиу-
,1житсу, искусство рукопашного
боя, капоэйра каратэ, самбо, иные
виды боевьrх искуссгв). Занятия
прводятся по программам,

разработанным с Jдетом возрастных
особенностей в части, касающейся
продоJDкительности и нагр)аки

участников занятий.

Спортивная
олежла и обувь

Проведение занятий по игровым
видам спорта, направленных на
поддержание физической
акгивности людей старшего
возраста. Занятия проводятся по
прграммам, разработанным с

учетом возрастных особенностей в

части, касающейся
продоJDкrгельности и наф}зки

)ластников занятий. В том числе
игры с мячом (футбол. баскебол и

другие), стрельба (из

пневматическогоМазерного
оруэкия\лука), лартс, би,-tьярл,

большой теннис, настольный
теннис, городки, бадмиrггон, хоккей
и другие подвижные игры.

Не требуется



Иностранныс
языкп

Изучение иностранных языков
(франчlзский, испанский,
немецкий, tfгальянский и другие).
Обучение основам грамматики в

увлекательной, игровой форме, с
отработкой навыков аудllрования,
чтения и говорения] изучение слов
и выражений, используемых в

конкртных жизненных скгуациях,
отработка изучаемых конструкций
в монологах и ди:rлогаq ршвtlгие
коммуникативных )rмений.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

арифметика. Ънятия по улучшению
памяти. Об;дение навыкам игры на

музыкальньж инструментах (гrrара,

фортепиано и др.). Обучение
основам организации и ведения

собственного бизнеса, ознакоIttление

с мерами поддержки
предпринимательства в Москве.
Орнllгология (изучение mиu).
Школа пчеловода. Программа
школы для помоци внукам.
Проведение занятий по развитию
эмоционального иrггеллекга. Иные
занятия об;rчаюцей
направленности.


