
УТВЕРЖДАЮ:

И.о. нача.llьника УпDавлеция

А.в исова
(aodTucb) (Ф.И.О. уполномо,енно2о лullа.)

KlO> авгчста 2020г,

В целD( реtumзации проекта <Московское долгOлетиеD Упрашtение
социальной защlты населенпя Троицкою и Новомосковског0 адчfинистративньD(
окруюв rcрода Москвы объявпяет сrгбор организацЕй (ипд.rвидуальньпс
предпринимателей) дя цроведения занятий по следующим целевым направJIениям
в соответствии с Основными требованЕямц и условиrIми проведеншI досуговьD(
мероприrmий для граждан старшею поколения (приложение l):

1. Общая физическая подк,ювка.
2. Фитнес, тренажеры.
3. С кандшIавскaц ходьба.
4. Гимнастика.
5. Злорово жrrть.
б. ХцожествеЕно-црикJIадное творчество.
7. Танцы.
8. Пение.
9. Рисование.
l 0. Информационные технологии.
l l. Английский язык.
12. Шахматы, шашки.
13. Споргивные иrры.
14. Борьба.
15. Лыжи.
lб. Коньки.
17. Велоспорг.
l8, гто
19. Литераryра.
20. Музыка, фольклор.
2l. Фото/видео.
22. ,Щомоводство.
23. Красота и стиJIь.
24. Финансовая и правовая граrvrотность, JIичЕaц безопасность.
25. История, искусство, краеведение.
2б. Пеший лекгорий
27. Экология жизни
28. Киберспорт
29. Психология и коммуникации.

Извещенпе
об объявленuu оmбора Управленuеtл соцuаlльной заlцumы населенuя Троuцкоzо u

Новомосковскоео аDмuнuсmраmuвньlх oKpyzoB zороdа MocKBbt ореанuзацuй
(uHduBudyшbHbtx преdпрuнuмаmелей) dля учасtпuя в проеклпе к Московское

dолzолеtпuе>



30. Образовательный практикум.
3 l. Иностраннь!е языки.
32. Настольные игры.
33. ИнтеллекryЕIльные игры.

Срок проведения занятий с <0l > окгября 2020 г. по <3 l > декабря 2020 г.

Стоимость досуювых занятий соответствует эквивалеЕтам

досуговых занятий дJIя граждан старшего поколения, утвержденным
,Щепартамента труда и социальной защиты населеншя mрода Москвы.

стоимости
приказом

Сроки
проведения
досуювых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

городскоЙ округ Щербинка
обшая физичeckarl подготовка

Фитнес. тренажеры 01 . l 0.2020-
з1,12.2020

480

скандинавскм хольба

0l . 10.2020-
3|.|2.2020

720

Танцы 01.10.2020-
31.12.2020

480

Пение

информационные технологии

Борьба

Лыжи

Велоспорт

Ли а

Наименованпе досуговых занятий

гимнастика

Хyдожествен но-при кладное
творчество

Здорово жить

рисование

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

шахматы. шашки

Спортивные игры

Коньки

гто

Музыка. фольклор



киберспорт 0l . 1 0.2020-
з1.|2.2020

360

Психология и коммуникации

|440l . 1 0.2020-
з1.|2.2020

24001.10.2020_
з|.|2.2020

Интелле ьные игры

Напменование досуговых запятпй Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведенпя
досуговых зашятшй

(всего часов)

обцая физическм подготовка

скандинавская хольба

01.10.2020-
зl.|2,2020

|44

Танцы

Пение 01.10.2020-
з|.|2.2020

240

Наимепование досуговых занятий Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведенпя
досуговых завятий

(всего часов)

поселение Московский

Киберспорт 01.10.2020-
3|.l2.2020

576

образовательный пракгикии

Иностранные языки

настольные игры

поселеппе Воскресепское

Фитнес. тDенажеры

гимнастика

Художественно-прикладное
твоDчество

Здорово жить

Художе ственно-пришtадное
творчество

инфоомационные технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК



Требования, предъявJrяемые к претендентам на участпе в проекте
<<Московское долгоJIетпе>}:В отборе могут принимать r{астие юридические лица, независимо
от их оргаЕизационно-правовой формы, индивидуirльЕые предприниматели
(далее - Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иЕые досугOвые мероприятия (далее - досуговые занятия).

Претенденты на поJD..tеЕие гранта из бюджета юрода Москвы не должны
иметь задолженности по ЕaUIогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы
Российской Федерации, срок исполнениrI по которым наступил в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бюджетом города Москвы.

Претенденты на получение гранта не должны находиться в процессе

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограншIения
на осуществление хозяйственной деятельности.

Претенденты на rlастие в реzrлизации проекга <<Московское долголетие>,
представIuIют зЕuIвку в территориальный центр социЕIльною обслуживания
по месту проведения досуговых занятий (да;lее 

- уполномоченную организацию)
на проведеЕие занятий и документы, подтверждающие отс)дствие просроченной
задолженности по нЕuIогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, поJцленные в установленном порядке
не ранее чем за б месяцев до дня подачи зЕuIвки на поJryчение гранта (справка
из наJIоювою органа), в том числе:

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии процедур ликвидации или банкротства в отношеЕии
Претендента (за исключением государственных 1^rрежлений города Москвы);

- подписанное руководителем или уполномочеЕным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановJIений ею деятельности Еа день подачи зЕUIвки

(за исключением государственных учреждений города Москвы);

- перечень досуювых занятий, планируемых к проведению организацией
в paMKErx проекта <<Московское долк)летие);

- описание, количественные и качественные характеристики, сроки
проведеншI планируемьж к проведеЕию занятий;

- перечень площадок дJul проведеншI досуговых занятий;

- копии правоустанавливающих документов на объект (площадку),
за искJIючением площадок территори€lльных центров социilльного обслуживания;
копии у{редительных фегистрачионных) документов;

- выписку из Единою юсударственною реестра юридических лицЛдиною
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вьцанную
федеральным органом исполнительной ыrасти (оригинал или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи змвки (за исключеIrием государственных

учреждений гOрода Москвы);

- копию свидетельстм о постановке на r{ет в н€UIоювом органе;

- док}менц подтверждающий нaвначение на должность руководителя
Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физическоп) лица на
подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуальных
предпринимателей);



- копию юдовой бухгалтерской отчетностl/леюrарации за после.щrий
отчетный юд с приложеЕаями или докуменъ заменяюtrий его в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой налогOвого органа) (за исключением государственных уrреждений
города Москвы);

- доверенность на предстаыIение интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-заявки с приложенными документами в paMKElx проекта
<<Московское долголетиеD;

- перечень сотрудпиков Претендента, которым в сJIJлае признания

r{астником Проекта, будет организован доступ в информационные системы
(в том числе в формате xls).

Сведения, содержащиеся в заявке Претендента, не должны доrrускать
неоднозЕачных толкований.

Все докуr.,rенты, приJIагаемые к зЕrявке Претендента, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченною лица.

Претенленц поrryчивший уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представIIения необходимых докуrчIентов, дорабатывает змвку }I повторно
представляет ее в уполномоченн},ю организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня пол)Еения укzванного уведомления.

в сrцr.rдg непредставления Претендентом доработанной змвки и (или)

документов в установлеЕные в уведо}lпении сроки ПретеЕдент не допускается
к отбору для rlастия в ре€rлизации проекга <<Московское долголетие)).

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

1. Наличие у организации материаJIьно-технической базы, достаточной

для проведениJI досугоВьгх занятий, в том числе помещений (территорий),

оборулованИя, материrrлОв и инвентаря, необходимьtх дJIя проведениrI дос)ловых
занятий, указанньш в зtIявке.

2. наличие в штате организации персонЕrла, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведения досуговьIх занятий, либо наличие гражданско-

правовых договоров о привлечении такого персонzrла.

3. Наличие у организации опыта проведения досуговьrх занятий.
4. Возможность выполнения организацией требуемьrх объемов проведения

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

продолжительности проведения занятий, а также иной специфики проведенлlJI

занятий.
5. Наличие у организации наград, грамот, благодарностей и иных пооrrцrений за

осуществление деятельности в сфере проведения досуговьIх занятий (в слl"rае

ПРИЛОЖеНИЯ ТаКИХ ДОКУlчlеНТОВ К ЗаЯВКе).

6. Отсутствие у организациИ наруIцений обязательств об }частии
в реaшизации Проекта в течение последних l2 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для вкпючеЕия в речrлизацию Проекта.

7. Организачия не явJlяется иностранным юридическим лицом, а также

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля

r{астия иностанного юридиtiеского лица, местом регистрЕlIIии которого явJUIется

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством

финансов Российской Федерации перечень государств и террЕторий,

предоставляющиХ льготный на.поговый режим налогообложения и (или)



не предусматрив€lюцих раскрытия и предоставления информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица,

в совокупности превышает 50 процентов.

Срок, место и порядок прrtема заявок:
Прием зЕuIвок и пакета документов цlя участия в отборе

производится по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., в пятницу с 09

час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., перерыв с 13.00 до 13.45, в центрах социального
обслужимния по месту проведениJI занятий:

.ГБУ ЦСО <Щербинский>, расположенный по адресу: l17148, г. Москва, ул.
Брусилова, д.17, кабинет l ; телефон: 8 (499) 234-06-08.

.ГБУ Цсо <<Московский)), расположенный по адресу: l088ll, г. Москва, г.

Московский, микрорайон З, стр.2а, кабинет 33; телефон: 8 (495) 261-04-90.
.ГБУ Цсо <Троицкий>, расположенный по адресу: 108840, г. Москва, г.о.

Троицк, ул. Физическм, д.4, кабинет 2l6; телефон: 8 (499) 67З-З1-40.

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

,,Щата начала подачи заявок - <<Ю>r авryста 2020 tl

Щата окончания срока подачи заявок - <.21> авryста 2020 r.

Заявкп, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.



Приложение к Извещению об обьявленпи
отбора Управлениями социальной защиты
населения администативных окруюв
юрода Москвы организаций
(индивидуальных предпринимателей) лля

участия в проекте (Московское
долюлетиеD

Основные требования и условпя проведепtlя досуговых занятпй для граrrсдан старшего поколенпя

Направленпе
меропрrrятпй

Краткое описанпе меропркятпй Продоляснтельность
одного занятия

Пернодичность
проведенпя

Требование
к наJlич]tю
ннвентаря,

спецна.rrьной
оде2кды,

обувп

Ндлнчпе
протrlвопоказrнпй
по здоровью

Общая фrrзическая
подготовка

Групповые занятия по программам,

разработанным с )^{етом
возрастных особенностей в части
касающейся продолжительности и

нагрузки rlастников занятий.
Программы включают различные
виды двигательной акгивности, на
основе методик, в том числе с
доступными тlементами

разJrичных 8идов спорга,
направленных на поддерr(ание
активности организма в целом, а
также развlfгие подвижности
суставов, укрепление мышц,
повышение гибкости, с учеюм
физиологических особенностей
занимающихся.

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

Спортивный зал,
спортивная
tl.лощадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

Фитнес, трепrжеры занягия с использомнием
современных методик фrтгнес-
программ адаmированных с

)летом возрастных особенностей в

части, касающейся

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

Спортивный зал,
спортивная
rшощадка,
парковаJl зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурой

Условня,
место

проведешшя



продоJIr тельности и нагрузки
участников занятий Использование
тренa)керов и специального
инвентаря, позволяющих

рапнообразrгь виды физической
нагрузки, подобрать
индивидуальные методики
}трешIения физического здоровья.
в том числе атлетическая
гимнастикао зумба' ри,гмика и

дважение, сайкл (тренал<еры),
степ-аэробика, танцеваJIьная

физкульryр4 аэробика' боди-балет,
йога, ка.ltланегикц пилатес,
сlретчинг, шейпинг.

Скандиндвская
ходьба

Всесезонные групповые занятия на
свежем воздrхе с использованием
специмьного инвентаря (палок),

способств)rюцие укреплению
мышц, повышению выносливости
и улучшению осанки. Занятия
проводятся по программам,

разработанным с учетом
возрастных осбенностей в части,
касающейся продоJDкительности и

нагрузки участников занятий.

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

Спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и
обувь, палки
для
скандинавской
ходьбы

Наличие
медицинского
доrryска к занятиям

физической
культl,рой

гимнастика Комплекс физических и

дыхательных упражнений,
направленных на развитие
координации, повь!шение
эластичности мышц, подвижности
суставов. Занятия проводятся по
программам, разрабmанным с

учетом возрастных особенностей в

части, касающейся

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

Спортивный зал,
спортивная
rrлощадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой



продолжительности и нагрузки

участников занятий. В том числе
адагпивная и тонизирующая
гимнастика, дыхательная
гимнастика, корригирующая
гимнастика дпя глiв, ушу, циryн.

Здорово жпть Проведение обучающих лекций,
демонстация информационных и
наглядных материilлов, обучение
пракгическим навыкам,
обсужцение, скрининг-
обследования (при
необходимости).

Не более 2-х
занятий в неделю

Залы
организаций

Не требуется Ограничений нет

Худолкественно-
прикпадllо€
творчоство

прведение занятий по различным
8идам декоративно-прикпадного
искусства, направленным на

рiввитие эстетичес кого вкуса,

расширение представления о сфер
применения декоративно-
прикладных техник, тенировку
мелкой моmрики и поддержание
интеллекryаJIьной акгивности. В
mм числе кройка и шитье,
аышивка, вязание, бисерогиегение,
ваJIяние из шерсти, витрФкное
нскусство, декупаж, изгоювJIение
аксессуаров и декоративных
украшений, скрапбукинг
(изготошtение и оформление
фтоальбомов), изгOювление
кукол и игрушец канзаши
(японские,традиционные х(енские

украшения из атласных леrтг),
карвинг, керамика, ruIетение из
бумаги, худоя<ественная обработка
древесины, фrюдизайн, шары
темари.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нег

Не более 2-х часов



Танцы Проведение занятий по
танцевальным программам,
адаmированным с учетом
возрастных особенtlостей в части
касающейся продолжительности и

нагрузки участников занятий, с
использованием комплексного
подхода и гармоничного сочетания
основ дыхательной гимнастики,
хореографии, музыки, пластики и

танцев народов мира.

Не более 2
занятий в неделю

помецения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Пенпе Обрение правиJrьному
воспроизведению вокальной
м)выки, со звуlФобразованием и
м)выкальностью в пении,
ансамблевое и хоровое пение

русских народных и популярных
ltомпозиций прошлых леI,
знаltомство с народной
хорографией, обрядами и

фол bK.llopoM, с новыми
направJIениями соврменной
культуры и авmрскими
произведениями.

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

помещения
организаций

Не требуется

Не более 2-х часов

Ограничений нет



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

помещения
организаций

Не требусгся Ограничений нет

Социальная адаmация к
современной информаuионной
среде, предостамение
возможности людям старшего
возраста общаться посредством
сеги Иrrrернсг со своими
сверстниками и близкими,
живущими в других городах,
пользоваться иrrг€ресующей их
информацией. Обучение навыкам

рабогы на компьютере,
использования мобильных

устройств, пользования
социальными сgгями и
алекгроннымн услугами.

Не более 2-х часов помещения
организаций,
компьютерные
классы

Не требуется Ограничений нет

AHt лийскнй язык Обучение основам грамматики в

увлекательной, игровой форме, с
огработкой навыков аудирования,
чтения и говорекия, изучение слов
и выраlсений, используемых в

конкретных жизненных ситуациях,
отрабmка изl.чаемых конструкций
в монологах и диалогах, развrгие
коммуникативных умений.
Английский язык лля начинающю(.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Проведение занятий по специально
подйранным и максимаJlьно
интересным методикам обучения
изобразительной грамоте,
видению, анализу и грамOтному
изобрах<ению объемных форм на
Ilлоскости, колористике.

Информационные
техполог]iи

Не более 2-х
занятий в неделю



Английский язык разговорный.

Шахматы, шашки Проведение занятий 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

Спортявные нгры Проведение занятий по игровым
видам спорга, направJIенных на
поддерх<ание фнзической
активности людей старшего
возраста. Занятия проводятся по
программам, разработанным с

учетом возрастных особенностей в

части, касающейся
продоJlrкительн(юти и нагр)вки

участников занятий. В том числе
игры с мячом (фубол, баскебол и

другие), стельба (из
пневматического\лазерного
оружияЬука), дартс, бильярд,
большой теннис, настольный
теннис, городки, бадминюн,
хоккей и другие подвюкные игры.

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

Споргивная
шlощадка,
парковая зона,
помещения
организаций

Споргивная
одеllца и бувь

Наличие
медицинского
доIryска к занятиям

физической
кульryрой

Борьба Обучение навыкам владения
боевого искусства различной
направленности (бокс, джиу-
джитсу, искусство рукопашного
боя, капоэйра, каратэ, самбо, иные
виды боевых искусств). Занятия
проводятся по программам,

разработанны м с r|етом
возрастных особенностей в части,
касающейся продолжительности и
нагрузки участников занятий.

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

помещения
организации,
спортивный зал,
спортивная
rulощадка

Спортивная
одежда и обувь

Ншtичие
медицинского
доIryска к занятиям

физической
кульryрой



Лыжrr Обучение твхнике ходьбы (бега) на
лых(д( по программам,
адапгированным с учетом
возрастных осбенностей в части,
касающейся прдолх(штельности и

нагрузки )ласгников занrгий.
Организация гр)пповых лыжных
проryлок.

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

Спортивная
площадкц
парковм зона

Спортивная
одежда и обувь

Нмичие
медицинского
допуска к занятиям
физической
кульryрй

Копькп Обучение технике катания на
конькм (ледовых или роликовых)
по программам, адаптированным с

учетом возрастных особенностей в

части, касающейся
продоJDкительности и нагрузки

участников занятий. Организация
группового катания на KoHbKzlx.

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

Спортивная
одея<да и обувь

Наличие
медицинского
доIryска к занятиям
физической
кульryрой

Велоспорт Прведенне занятий по обучению
навь!кам и совершенствованию
техники езды на велосипеде,
прав}шам дорожного двlrкения для
велосипедистов. Организация
групповых велопроryлок. Занятия
проводятся по прrраммамl
разработанным с регом
возрастных особенностзй в части,
касающейся продолжительности и

нагр)аки участников занятий.

Не более 2-х
занятий в неделю

Велодорожки,
спортивная
rшощадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

На.личие
медицинского
доrryска к занятиям

физической
кульryрой

гто Программа представляgг собой
курс занятий.
Групповые занягия физической
культlрой с элемеrrгами
подготовки к сдаче нормативов
комrrпекса Гто.
Занятия программы вкпючают в

в соответствии с

}тверхценной
программой занятий,
не более l-го часа

Не более 2-х
занятий в неделю

Спортивный зал,
спортивная
]UIощадка,
парковая зона,
оборудованные
дIя тренировок

Спортивная
одеr(да и
обувь, наличие
инвентаря для
ка]кдою

участника

Спортивнм
площадка,
парковая зона

Не более 2-х часов

Наличие
медицинского
доrryсм к завятиям

физической
культурй



себя разнообразные упраr(нения,
направленные как на полноценное

физическое развrrпrе и
выносливость, так и на подгOювку
к сдаче нормативов комплекса
гто.
Комrшекс ГТО - это программная
и нормативная основа системы

физического воспштания
населения, устанавливающая
государственные требовапия к

уровню его физической
подготовленности в соответствии с
возрастными группами населения.
Занятия по подготовке к
выполнению испытаний комrшекса
ГТо включлот:
l. Проведение предварительного
тестирвания участников по видам
испытаний комrшекса ГТО,
направленных на определение

уровня развrгия физических
качеств )дастника: выносливости,
силы, гибкости и его скоростных
возможностей;
2. Ежемесячное проведение
контольных испытаний для
отслеживания прогресса

участников;
3. Итоговое тестирование

участников по завершению
программы;
4. Организачия группового
выполнения испытаний KoMmleкca
ГТо для же.лающих выrryскников
программы.



Пробужление интереса старшего
поколения к Гто - это ностaшьгия
по молодости и вложение в

физическое развитие, а также
вовлечение в ведение здорового
образа жизни в любом возрасте.
К анкете-заявке претендента
прикпадываlотся )твержденные
программы с тематикой курса.

Литераryра Проведение лекций, дискуссий,
поэтических вечеров,
направленных на изучение

философскrх и

кульl)ryологических аспектов
литературного творчества.
знакомство с жизнью и

творчеством отечественных и

зарубежных писателей и поэтов.
В рамках указанного направления
возмох(но проведение программы
кЛитераryрное мастерство>.
Литераryрное мастерство -

групповые занятия по основам
создания своих текстов и
писательскому мастерству. Формат
программы - литературная
мастерская с практической
о,тработкой полученных знаний,
что позволит в дальнейшем
применять навыки при написании
текстов (эссе, мемуары, биография,
статьи, письм4 блог и т.д.)

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

помещеrrия
организаций

Не требуется Ограничений нет

Музыка, фольклор Музыкально-просветительский
лекгорий. Проведение занятий по

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

помещения
организаций

Ограничений нетНе требуется



изучению истории музыки с
прослушиванием музыкаJIьных
композиций. Изучение
музыкаJIьных жанров, народного

фольклора, жизни и творчества
композиторов и музыкальных
деятелей.

Фото/видео Обучение правилам
пользования фото и видео
техникой. Освоение методов

фотографирования и видеосъемки.
Обучение навыкам цифровой
обработки изображений в

графических редакторах и основам
видеомонта)ка.

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

помещения
орланизаций

Фmо и видео
техника

Ограничений Heт

.Щомоводство Проведение занятий по различным
аспектам ведения домашнего
хозяйства. Вторая жизнь вещей.
Обучение основам дизайна
интерьера, ландшафтного дизайна,
флористики, Огород на
подоконнике. Садоводство.
Столярное мастерство
(изготовление скворечников и пр.)
Кулинарные курсы.

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

Помещения
организаций

Не ,требуется

Красота п стиль Проведение занятий по изучению
истории моды и прически. Советы
по уходу за кожей в зрелом
возрасте. Уход за волосами,
масса;к головы. Школа макияжа.
Школа маникюра.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Ограничений нет



Проведение занятий по
формированию навыков
эффекгивного управления
личными финансами. Изучение
правовой системы защиты людей
старшего поколения. основных
направлений и механизмов
реализации государственной
социмьной политики в отношении
граr(дан старшего поколения.
Об5чение способам защ!fiы от
мошенничества.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Исторпя,
искусство,

краеведенпе

Из5rчение истории и кульryры
Москвы и России. Проведение
лекций по истории искусgтва,
кинематографа, литературы с
использованием иллюстративного
материала. I_|ик.л лекций и бесед по
основам д),ховной кульryры.
москвоведение.

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

помещения
организаций

Не требуегся Ограничений нет

Пешхй лекторий Программа представляет собой
курс занятий.
Тематические программы лекuий в

формате пеших экскурсий, цель
которых проб5пкдение интереса
старшего поколения к подвижному
образу жизни в сочетании с
интеллектуiцьным
времяпрепровождением.
Об5rчение состолтг из:

однотематических прогрirмм, д.ля
глубокого погружения в одну из
тематик (история, искусство,
архитектура, литература, природа,

религиоведение, памятники

в соответствии с
1твержденной
программой занятий,
не более 2-х часов

Не более 2-х
занятий в неделю
(курс не менее 24
часов дIя каждого

участника)

Исторические
достопримечател
ьности,
архитектурные
памятники,

усадьбы и пр.
культурные
достопримечател
ьности города
Москвы

Ограничений нет

Фпнансовая п
правовая

грамотность,
личliая

безопаспость

Громкоговори
тели для
экскурсоводов



культуры, наука, авторские
курсы/маршругы) и
многотематических программ,
объединяюцих объекгы разных
тем и сфер с целью расширения
кругозора участников.
Программы представляют собой
логически связанные занятия с
возможностью вкJIючения
интерактивных и пракгических

форматов.
К разработке и проведению
программ приветствуgIся
привлечение узкопрофильных
специшIистов в своих областях:
авторов, ученых, журналистов,
психологов, а также носlrгелей
интересных историй
и воспоминаний,
К анкете-заявке претендента
приюlадываются )лвержденны€
программы с тематикой курса.
договорьi с организациями,
осуществляющие экскурсионные
мероприятия, выписка из штатного

расписания, либо наличие
гражданско-правового договора по
слециаJIизации (экс вод).

Экологпя ясизни Программа представляет собой
курс занятий.
Групповые занятия по основам
экологического обрща жизни и

формированию эко-привычек.
Программа включает в себя
теор€тические и практические
занrтия:
. теоретические - эко-
просвещение: экологические

в соответствии с

угвержленной
программой занятий,
не более 2-х часов

Не более 2-х
занятий в неделю
(курс не менее 24
часов дlя каждого

1^lастника)

помещения
организаций,
парковые зоны

Не требуется Ограничений нет



проблемы, эко-тренды, влияние
экологических факторов на
человека и др.
. практические - эко-пракгикум и

эко-привычки: обращение с
отходами, выбор эко-товаров,
экономия природных ресурсов,
экономия бытовых ресурсов и др.
Ключевая задача программы -
внедрение эко-культуры в

повседневкую жизнь участников
проекта (формат эко-волонтерства
в рамках направления исключен)
Старшему поколению Bа:KHo не
только напомнкть о забытых
позитивных привычкlлх с
советского времени, но и

рассказать о новых возможностях и

трендах, которые булlп
способствовать ведению здорового
и качественного образа жизни.
К анкете-заявке претендеrпа
прикладываются угвержденные

аммы с тематикой курса.

Кпберспорт Программа представляgг собой
курс занятий,
Групповые занятия по основам и

культуре киберспорта.
В рамках программы занятия
организовываются по след/ющим
блокам:
. теоретический: исmрItя и

культура киберспорта, игровая
терминология, основные игровые
жанры и др.
. психологический: психология
киберспорта, развитие навыков

в соответствии с

)лвержденной
программой занятий,
не более 2-х часов

Не более 2-х
занятий в неделю
(курс не менее 24
часов для каr(дого

участника)

Помещения
организации,
компьютерные
классы

Наличие
игрового
оборудования
для видеоигр
для каждого
участника,
лицензионные
проФаммы,
игры

Ограничений нет



взаимодействия в команде,
внимания, памяти, скорости,
точности и др.
. пракгический: такгика и
статегия компьютерных игр,
формирование навыков анаJIиза
чер€з просмот матчей,
тестирование игр рfrurичных
жанров, способствующих
интеллекryаJIьному р;ввитию
участников с пользой для
здорвья
В кая<дом занятии вакно Jлесть
присугствие физической разминки,
в том числе с целью формирования
правильной позы при игре на
компьютере.
Преподавател и программы -

профессиона.льные опьпные
тренеры, работающие в

киберпортивной индустрии. К
разработке и проведению
программы х(елательно
привлечение профильного
спортивного психолога.
Внедряя кульryру киберспорта
среди старшего поколения, мы
стимулируем их адаптивность к
техническому прогрессу,
а также обучаем изыlекать из
занятий пользу лля своего
здоровья.
К анкgге-заявке претендента
прикладываются }тверяценные
Il мы с тематикои



Псшхологня и
коммуникацпи

Не более 2-х
занятий в неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограниченнй нет

Проведение обучающих занятий по
актуальной тематике.
Автомобильная школа.
Ментмьная арифметика. Занятия
по улучшению памяти. Обучение
навыкам игры на музыкальных
инструментах (гrгара, фортепиано
и др.). Обучение основам
организации и ведения
собственного бизнеса,
ознакомление с мерами поддержки
предпринимательства в Москве.
Орнrгология (изучение mиц).
Школа пчеловода. Программа
школы для помощи внукам.
Проведение занятий по развитию
f моционаJIьного ингеллекга. Иные
занятия обучающей
направленности,

Не более 2-х
занятий в неделю

помещения
организации,
парковая зона

Не требуегся

Ипострапшые
языкн

Изуlение иностранных языков
(франrцвский, испанский,
немецкий, rгальянский и другие).
Обlчение основам грамматики в

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

помецения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Проведение занятий по развитию
психологической кульryры и
личностного потенциала людей
старшего поколения.
Формирование позитивного
самовосприятия и восприятия
жизненных обстоятельств.
оптимизация межJIичностных
отношений и совершенствование
навыков общения.
Психологические лектории,
тренинги личностного роста.

Не более 2-х часов

Образовательный
практикум

Не более 2-х часов Ограничений HsT



увлекательной, игровой фрме, с
отаботкой навыков аудирвания,
чтения и говорения, изучение слов
и выр&кений, используемых в

конкретнь!х r(изненнь!х ситуациях,
отабOтка изучаемых консlрукциЙ
в монологах и диалога)q развитие
коммуникативных умений.

Настольные нгры о61..Iение правилам и организация
настольных игр (русское лото,
современные настольные игры,
иные настольные игры) с целью
профилакгики сниrr<ения

когнитивных способностей в связи

с возрастными особенностями.

Не более 2-х
занятий в неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Интоrлекrуальные
пгры

Обучением правилам и

организация игр, основанных на

применении игроками
своего интеллекта и/или эрудиции
(брейн-ринг, викторины, квест,
иные интеллекrуаJrьные игры) с

целью прфилактики снюкения
когнитивных способностей в связи
с возрастными особенностями.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Не более 2-х часов


