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УТВЕРЖЩАЮ:
Начальник Управления
социальной защиты населения
Юго-Западного
административного округа города
Москвы
С.В. Титова

<26> декабря 2019 года

Извещепие
В целях ремизации проекта <Московское долголетие)) Управление

социальной защиты населения Юго-Западного административного округа города
Москвы объявляет отбор организаций и индивиду€rльных предпринимателей для
проведения занятий по следующим целевым направлениям в соответствии с
Основными ,требованиями и условиями проведения досуговых мероприятий для
граждан старшего поколения (приложение 1):

Общая физическая подготовка.
Фитнес, тренажеры.
Скандинавская ходьба.
гимнастика.
Здорово жить.
Художественно - прикладное творчество.
Танцы.
Пение.
Рисование,

1 0. Информационные технологии.
l 1 .Английский язык.
12.Шахматы, шашки.
13,Спортивные игры.
14.Борьба.
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l5.Лыжи.
16,Коньки.
17.Велоспорт.
18.Литераryра.
19.Музыка, фольклор.
20.Фото/видео.
21.Домоводство.
22.Красота и стиль.
23.Финансовая и правовм грамотность, личн,ш безопасность.
24,История, искусство, краеведение.
25.Психология и коммуникации.
26. Образовательный пракгикуlt{.
27.Иностранные языки.
28.Настольные игры.
29.Интеллектуальные игры.

Срок проведения занятий с к09> января 2020 г. по <3 1> декабря 2020 г.

Стоимость досуговых занятий соответствует эквивалентам стоимости
досуговых занятий для граждан старшего поколения, утвержденным приказом
.Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятllI"l

(всего часов)

Район Академический

Лот Л! 2, Ф II ес. тDе[IажеDы

ЛотЛq 3 кан ьба

l0 500

JloT Nq 5.з орово жить

J loT Ns 6. ]lожественно пDикла,fное
творчество

09.01.2020_3 l. 12.2020 2 000

Лот Ns 8. Пение

I

лот Nq l . общая физическая подготовка

Лот Ns 4. Гимнастика 09,01.2020_з 1. l 2.2020

Лот J\Ъ 7, Танцы

JloT j\g 9, Рисование

Лот Ng l0. Информационные технологии

Лот ЛЪ l1, Английский язык

Ло г J,,]Ъ l 2. Шахматы, шашки

Лот М l3. Спортивные игры

JIотМ l4. Бопьба

Лот J\! 15. Лыжи



Лот Ng 16. Коньки

Лот Nq 18. Литеоатчпа

Лот ,ф l9. Мчз ыка. фольклоо

Лот Л! 20. Фото/видео

Лот Л! 22. К ота и стиль

Лот ]ф 24. ИстоDия. искчсство. кDаеведение

Лот Nq 28. Н е ы

Доr]Ф29. Интеллектуальные игDы

Наимеrlование досуrовых ]аIIятIlI"л Сроки проведення
досуговых занятпI"l

Объем проведения
досуговых занятrrй

(всего часов)

PaiiolI ГагаринскиЙ
09.01.2020-з l. l 2.2020 6120

Лот Л! 2. Фи ес. тDенажеDы

Лот Л! 3. Сканл навская ходьба

Лот Ns 4. Гимнастика 6 l20

Лот Np 5. З орово жить 4 080

Лот Np 6. Хчложе ственно - пDикладное
твопчество

Лот J\Ъ 7. Танцы

Лот Np 9. Рисование

Лот М l0. Инфоома циоIIные технологии

Лот Nq 1 l. Английский язык

Лот Ns l4, Борьба

Лот М 15. Лыжи

Лот Ns 17. ВелоспоDт

Лот Ng 17. Велоспорт

Лот J\Ъ 21 . Домоводство

Лот Nq 23. Финансовая и правовая
гDамотность. личная безопасность

Лот N 25. Психология и коммуникации

Лог Nq 26. Образоваrельный поактикрl

Лот Ng 27. ИностDанные языки

I

Ло,I Nl 8. Пеlrие

Лот J,{Ъ l , обцая физическая подготовка

09.01,2020_з l. l2.2020

| 
оч.оt,zоzо_з t. t z.zozo

Лот Nq 12, Шахматы" шашки

Лот Ng l3. Споотивные игоы

Лот Ns 16. Коньки



JloT 18, JIитепатчпа

Лот Nq 26, обпазовательны и лрактикчм

Лот Np 27. ИностDанвые языки

Лот Ns 29, Интелле ктчальные игDы

HarrпrelloBaHtte досyговых занятиI"l Сроки проведепия
досуговых занятlrйt

Объем проведенrrя
досуговых занятllI"l

(всего часов)

район Коньково

Лот Nq 3. Скандин авская ходьоа

Лот 4, Гимнастика 09.01.2020-з l. l 2.2020 15 з00

JIот Ns 5. З орово жить 09.01.2020_з l. l2.2020 6 l20
Лот Ns 6. Хчложест нно - пDиклалное
TBopllecTBo

09.01.2020-3 1. 12.2020 121.4

Лот Ns 7. Танцы

Лот J\s 8. Пеlrие

Лот J',]! l 3. СпоDтивные игDы

Лот ,ltгл 14 t)a

Лот Ns 1 5. Лыжи

Лот Ns 1 7. I]елоспорт

Лот Nq 1 9, Музыка. dl льклор

Лоr N 1 9. Музыка. фольклор

Лот .}ф 20. Фото/видео

Лот Ng 2l. Домоводство

Лот Nq 22. Красота и стиль

Лот J'ф 23. Финансовая и правовая
гDамотность. личная безопасность

Лот Nq 24. История. исччсство. краеведение

Лог Nq 25, Психология и коммчникации

Лот Ng 28. Настольные игры

лог Nq l. общая физическая подготовка

Лот Nq 2. Фитнес. тпенажепы

Лот Nq 9. Рисование

JIот Jф 10, ИнФормационные технологии

Лот Jф ll. Английский язык

Лот J',lg l2. Шахматы. шашки

Лот Jф 16. Коньки

Лот Nq 18. Литература

I



Лот М 22. К а и стиль

Лот Nq 27, Иностранные языки

2 льные и ы

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятиri

(всего часов)

район Котловка
об изиtlеская п

Лот Ns 2. Ф ес. тDенажеDы

Лот Ns 4. Гимltастика

жественно - п
TBoDtlecTBo

Лот N 6. образовательные Tr DогDаI\1Nlы

Лот Nq 7. Танцы

! 9, Рисование

Лот Лq l0. Информационные технологии

Лот J\Ъ 13. Спо ртивIlые rtгDы 6 l20

Лот NЪ 14, Борьба

Лот Ng 15. Лыжи

Лот Jф 16. Коlrьки

Лот Ns 17. Велоспорт

Лот а

Лот Np 2l , о]!Iоводство

Лот Лq 20. Фото/видео

Лот Nq 2l . Домоводство

Лот Nq 23. Финансовая и правовая
гDамотность. личная безопасность

Лот Ng 24. История. искусство, краеведение

Лот М 26, Образоваrельный пракr и K.wt

Лот Nq 29. Интеллектуал ьн ые игры

Лот Nq 25. Психология и коммуникации

Лот Ng 3. Скаrrдинавская ходьба

Лот J\Ъ 8, Пеrrие

Лот Nq l l . Английский язык

Лот Лg l2. Шахматы. шашки

09.0 1.2020-з 1. l 2.2020
I

Лоr Nl l9. Музыка. фольклор

Лот ЛЪ 20. Фото/видео



Лот Ng 22. КDасота и стиль

Лот Ns 23, Финансовм и п
, личнfuI безопасность

рав(lI]itя
граNtотrIость

Ng 28. Настольные и ы

Наименованис досуговых заIlятил-l Сроки проведения
досуговых занятиl"t

Объем проведения
досуговых занятнй

(всего часов)

райоп Ломоносовский
от л! .об лIзическая п вк 8 620

.цот Ns 2. Фитнес. тDенажеDы

Лот Ns3.C K:lIl навская ходьба

Лот Лс 4. Гиплнастика

Лот Ns 7. Танцы

Лот N 8. Пение

Лот Nq 9. РисоваtIис

ЛотМ ll. Английский язык

Дот Nl 14, Борьба

л . Коньки

Лот Nq l7. Велоспорт

Лот Ng 23, Финан соваJI и правовая
гDамотность. ли ая безопасность

Лот Nl 24, История. искусство. краеведение

Лот N! 25. Психология и коммчникации

Лот Nq 26. Образовательный практикрr

Лот Л9 27. Иностранные языки

Лот Nq 29. Интеллектчальные игры

| 
оя.оt.zоzо_з l. tz.zozo

09.01.2020_3 1. 12.2020 2 500

Лот Nq 5. Художественно - прикладное
твоDчество

Лот Nq 6. Образовательные программы

Лот Ng l0. ИнфоDмационные технологии

Ло г N, l 2. Шахматы. шашки

Лот Nq l3. Спортивные игры

Лот Л! 15. Лыжи

Лот Ng l8. Литература

Лот J.I,,: l 9. Мчзыка. сЬольклор

Лот N9 21 . Домоволство

Лот Np 22. Красота и стиль

Лот Nq 20. Фото/видео



Лот Nq 25. IIсихология и коммчникапии

Лот J,{s 29. Интеллектчальн ыс игры

Наипlенование дос},говых занятllI"l Срокп проведения
досуговых занятий

Объем проведеltлlя
досуговых заrrятий

(всего часов)

Район Обручевский

6 l20

Лот Np 2. Фит ес. тDенажеDы

Лот J{s З. Скандинавская ходьба

Лот Jrt's 4. Гимнастика 09.01.2020-3 l . l2.2020

Лот .]\s 5. Хчложественн о - прикладное
творчество

Лот Ns 9. Рисование

JIoTNs 1l. Английский язык

Лот J\q 12. lI] I\,lаты. шашки

Лот Ns 13. СпоDтивные игDы

Лот Ns 14. Борьба

Лот Ns 19. Музыка . фольклор

Лот Ns 2 ео

Лот JtIq 23, Финансовая и пDавоваJI
грамотность. личная безопасность

Лот Nc 25. Психология и коммуникации

Лог ЛЪ 24, История, искчссr,во, кDаеведение

Лот Nq 26. Образовательный практик)е,

Лот J\g 27. ИностDанные языки

Лот J{q 28. Настольные игры

лот Ng l . общая физическая подготовка 09.0 1,2020_3 l. l 2.2020

5 100

Лот Nц 6. ()бпазовательн ые пDогDаммы

Лот Nq 7. Таrrцы

Лот М 8. Пение

Лот N l0. Информационные технологии

I

Лот Ns l5. Лыжи

Лот Ns l6. Коньки

Лот Nq 17. Велоспопт

J]oT Лл 18. JIи гератупа

Лот Ng 21 . Домоводство

Лот ЛЪ 22. Красота и стиль

Лот М 24. История. искусство. краеведение



Лот Nq 26. обпазо вательныи пDактик\м

Лот Ns 28. Настольные игDы

Лот Ns 29. Интеллектчальные игры

HattMeHoBaHrle досуговых занятrlй CpoKrr проведсrrrrя
досуговых заrlяr,иii

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Pal"loH Северное Бутово

09,0l .2020_з l .12,2020 32 640

Лот Ns 3. Скан кая ходьба

Лот Ns 4. Гимнастика

Лот Ns 5. Хчложе нно - пDиклалное
твоDчество

Лот Nq 7, Танцы 09.01.2020-3 l. 1 2.2020 4 2400

Лот Ns 8. Пение

Лот Np l0. ИнrЬ оn]\{a онные технологии

Лот Ns 13. СпоDтивные игDы

Лот ЛЪ 14. Бопьба

Лот J\Ъ 15. Лыжи

Лот Ns 17. Велоспорт

Лот Nq 18. Литепатчпа

Лот N 23. Финансо вая и правовая
гDамотность. личнiш безо асность

Лот Ns 27. иностпанные языки

Лот Nq 27. Иностранные языки

лот Nq l . общая физическая подготовка

Лот Nq 2. Фитнес. тренажеры

Лот Ng б, Образовательные программы

Лот Ns 9. Рисование

ЛотNq l1. Английский язык

Лот Nq 12. Шахматы. шашки

Лот Nq 16. Коньки

Лот Лr l9. Музыка. фольклор

Лот J,,]q 20. Фото/видео

Лот ЛЪ 21 . Домоводство

Лот Nq 22. Красота и стиль

Лот,1{Ъ 24. История. искусство. краеведеtt ие

Лот Nq 25. Психология и коммуникации

Лот Ng 26. Образовательный пракrикчм

I



Лот Ns 28. Настольны е игDы

наимеrrованпе досуговых запятIlI"л CpoKrr проведения
досуговых занятIlI"t

Объем проведенIrя
досуговых занятиir

(всего часов)

PaI"loH Теплый Стан
Лот Ns l. обшая ф }{ческая пол вка 09.01.2020-з l. l 2.2020 l4 280

N! 2. Фитt{е еIIа

М 3. Скан ская хо

Лот Ns 4. Гимн ас,I,ика 09.01 .2020_з l .12.2020 4 l00
Лот Ns 5 Художественно пDикладное
творчество

09.01.2020-3 l. l 2.2020 7 650

Лот Ns 6. образовательн ые программы

Лот Ns 7. Танцы

Лот Ng 8. Пение

Лот Ns 9. Рис oBaIl ие

лот ЛЪ 10. Инбоп }, а онIIые техн o_,IOI llli
J\Ъ l1, Англ кии язык

Лот Ns l2. Шахматы. llIашки

Лот N! l4. Бооьба

Лот Ns 15. Лыжи

Лот Ng l6. Коньки

Лот Ns l7. Велос поDт

лот Ns 18. Л Dll

Лот М 19. Мчзыка . фол ьклор

лот Ns 20. Фото/ видео

Лот 2l . Ломов о

Лот 22.к от стиль

Лот М 23. Финанссr вая и пDавовая
гпilN1 ость. Jlllчllilя безопасность

Лот Nq 24. Истоьия. искчсство. кпае ell}lе

Лот Ns 25. Психологи я и Ko]t{MvH llKaIlllll

Лот Nq 26. обоазов ательныи ппактик\,м

Лот }ls 27. ИностDан ные языки

Лот 28. Настол ыеи
от Nq 29 jle ыlые и

I

Лот Nq 29. Интеллектчальн ые игры

Лот Nq l3, Спортивные июы

I



Наименоваrrпе лосуговых занятпr'i Сроки проведенпя
досуговых занятпl-t

Объем проведенrlя
досуговых заtlятиit

(всего часов)

Район Черемушки
Лот Ns 1 . обrцая tЬизическая одготовка

Лот Ns 3 . Скандин авская ходьба

Лот Ng 4. Гимнастика 09.01.2020-3 l. l2.2020 з l20

Лот М 6. образовательн ые про гра]\r}{ы

Лот Jls 7, Танцы 09.01,2020-3 l. l 2,2020 4 240
Лот J\! 8. Пение

Лот Лs 9. Рисование

2l00
отN! ll. Англи ии язык 2 l00

JIот ]',l! 12. Шахматы. пIашки

Лот ЛЪ l3. СпоDтивные иГры

Лот l4. Борьба

JIот Nl l6, Коньки

Лот J,.l! 18. ЛиTeDa"l,vDa

Лот Ns l9. Музыка. ьклоl)

JIот 20. Фото/вилео

TNq21 o}l ство

Лот Ns 22. Коасота стиль

Лот Ns 23. Финан совая и правовая
гDамотность , личная безопасность

Лот Nq 24. Истооия. искчссl,во- к1) ение

Лот J\! 1 5. Психология и KoMMvH икациl{

Лот М 26. обрaвовател ьныи пDактик\а{

Лот Nл 27, Иностран ные языки

Л! 28. Нас ыJI ыеи

от Nq 29 и елле ыеи ы

HaltMeHoBaHrle лOсуговых ]анятIlI"l CpoKlr проведенllя
досуговых занятIlI-|

Лот Л! 2, Фитнес. тDенажеDы

Лот Nq 5. Художественно - пDикладное
творчество

Лот Np l0. Информационные технологии
| 
оч.о t.zоzо-з t, tz.zozo

09.01,2020-3 l. l2.2020

ЛотJ\! l7. Велоспорf

I

I

Объем проведения
досуговых занятIII"l



(всего часов)

Paiioll Южпое Бутово
JloT Nc l. обrцая Физическая rlодгоl,овка 09.01.2020_з l. l2.2020 l04 000

10 820

Jl 4, Гимнастика 09.01.2020_з 1. l2.2020 22 900

17 900

l0 400

Лот N9 7. Танцы 09.01 .2020_з l .l2.2020

09.01 .2020-3 l .12.2020 9 990

09.0l .2020-з l .12.2020 2 |20

09.01.2020_з l . l2.2020 8 з20

09.0l .2020-3 l .12.2020 4 240

Лот Ns 1 7. Велоспоот

Лот Ns l8. Литератчпа

Лсl,t, 19. м ыка. фольклоп

Лот Nq 2 l омоводство

Лот Лq 22.к ота и стиль

Лот Nc 23. Финансовая и пl]авовirя
грамотность. личная безоп ас ность

Лот 24. Истооия. искчсст во кDаевеIение

Лот Лs 25. Психология и комN,lчникаllии

Лот Лs 26. образовательный aKTIlKvM

Лот No 29, Интелле ктуальные игDы

HartпreшoBaHrre досуговых заняr,lrй Срокн проведенrtя
досуговых занятllI"l

Объем проведения
досуговых занятIrI"l

(всего часов)

| 
оч.оt.zоzо-з t, t z.zozoЛот ЛЬ 2. Фитнес. тренажеры

Лот Np 3. Скандинавская ходьба

09,01.2020-3 1. l2.2020Лот J,,lq 5,Здорово жить

Лот М 6. Художественно - прикладное
творчество

09,о1.2020-з 1. 1 2-2020

Лоr,М 8, Пение

Лот Ns 9. Рисование

Лот Ng l0. Инфопмационные технологии

JloT Nq l 
'l 

. Английский язык

Лот N, i2. Шахматы. шашки

Лот Jф l 3. Спортивные игры

Лот Лq l4. Борьба

Лоr, Лq 15, Jlыжи

IIот ЛЪ l 6. Коньки

Лот .Irlq 20. Фото/видео

I[oT Nq 27, Иностранные языки

Лот Nl 28, Настольные игры

lз 520

I

I



район Ясенево

Требования, предъявляемые к претендентам на
<<Московское дол голетие>) :

В отборе могут принимать участие юридические
от их организационно-правовой формы, индивидуальные
(далее - Претенденты), проводящие культурные,

участие в проекте

лица, независимо
предприни мател и

образовател ьн ые,

одготовкалот Л! l . обцая бизическая п l00 980

навская хольбаЛот ЛЪ 3. Скан

Лот Np 4, Гимнастика 09,01.2020-3 1. 12.2020 l4 зl0
09.01.2020_з 1. 12.2020 2 000

Лот Ns 7. Танцы 6 з60

10 920

7 950

Лот Лq l1. Английский язык 09.01.2020-3 1. 12.2020 l0 400

Ло,г М 14. Бопьба

Лот Nq l7. Велоспопт

Лот Nл l 8. Литература

Лот Ns 22. К сота и стиль

l]alвовая
acIlocTb

Лот 23. Финансовая и
гDа]\,lотн ость. личная безо

09.01.202о_3 l. l 2.2020

Лот ЛЪ 2. Фитнес. тренажеры

Лот Jф 5. Хчдожественно - прикладное
твоDчество

Лот Nr 6. Образовагельные програмуы I

I

09.01.2020-3 l. l2.2020 
|

Лот Nq 8. Пение

09,0 1.2020-3 1. 12.2020Лот Ns 9. Рисоваlrие

09,01.2020-3 1. l2.2020Лот Nq l0. Инфоомационные технологии

Лот J$: l2. Шахматы. шашки

Лот М l3. Спортивные игры

Лот Nл l5. Лыжи

Лот Np l6. Коньки

Лот Np |9. Мчзыка. фольклор

Лот Np 20. Фото/видео

Лот Nр 21 . Домоводство

Лот N 24. История. ис\усство. краеведение

Лот Nq 25. Психология и коммчникации

Лот Nq 26. Обрatзовательн ый поактикум

Лот Лg 27. Иностранные языки

Лот Ns 28. Настольньте игоы

Лот М 29. Интеллект_чальн ые игры

I



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 Ilроцессе
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 социального обслуживания по
месry проведения досуговых занятий (далее - уполномоченную организацию) на
проведение занятий и док},]иенты, 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
получение 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 учрежлений города Москвы);

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом
письмо

Претендента

об отсутствии приостановлениЙ его деятельности на день подачи заявки (за
исключением юсударственных учреждений города Москвы);

- перечень досуговых 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;
-копии правоустанавливающих документов на объект (площалку).

при условии проведения досуговых занятий в помещениях Территориального
центра социального обслуживания, помимо правоустанавливающих документов, с
последним необходимо согласовать график расписания и объемы проведения
занятий. Копия письма
о сопIасовании графика и объемов проведения занятий предоставляется вместе с
заявкой;

- копиИ учредительных (регистрационных) док},ментов;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/Единого

государственного реестра индивидуальных 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 назначение на должность руководителя
Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица
на подписание договоров
от лица Претендента (кроме индивидуальных предпринимателей);

- копию юдовой бухгалтерской отчетности/декларации за последний
отчетный год
с приложениями или докуменъ заменяющий его в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкоЙ налоговогО органа) (за исключеНием государственных учреждений
города Москвы);

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

сведения, содержащиеся в заявке Претендента, не должны долускать
неоднозначных толкований,

Все документы, прилагаемые к заявке Претендента, должны быть скреплены
печатью
и заверены подписью уполномоченного лица.

основанием для отказа в приеме зiulвки к рассмотрению является
несоответствие заявки
и прилагаемых к ней докр{ентов устаноы]енным требованиям,

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

В случае непредставления Претендентом доработанной
документов
в установленные в уведомлении сроки Претендент

<московскоене допускается к отбору для участия в реализации проекта
долголетие)>,

критериями для допуска организаций в участии в проекте <московское
долголетие)) являются:

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

указанных

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

3. Наличие у Претендента опыта проведения досуговых занятий
или мероприятий по заявленным направлениям (не менее 1 года).

4. Возможность выполнения Претендентом требуемых объемов проведения
досуговых занятий и сроков их проведения, в том числе С учетом сезонности,

заявки и (или)



продолжительности проведения занятий, а также иной специфики проведения
занятий.

5. Наличие у Претендента наград, грамот, благодарностей и иных поощрений
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 пилотного проекта,/проекта <московское долголетие> в течение
последних l2 полных месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора для
включения в реализацию проекта <московское долголетие)).

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 l7 час. 00 мин,, в пятницу с 09 час. 00 мин. до
16 час. 00 мин. в территоримьном центре социального обслуживания по месту
проведения занятий

о Район Академический, ГБУ TI_{CO <Зюзино> филиал <Академический>
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.2О123, каб, 1

о Район Котловка, гБу тцсо <Зюзино> филиал <Котловка>
г. Москва, ул. Одесская, л. 9, корп. l,каб.42

r Район Черемушки, гБу тцсО <Зюзино> филиал <Черемушки>,
г, Москва, ул. Наметкина, д.9, каб. 13

о Район Ломоносовский, ГБУ TL{CO <Ломоносовский>
г. Москва, Ленинский проспект, д. 87, каб. 12

о РайоН ОбручевскиЙ, гБУ тцсО <Ломоносовский> филиал
<Обручевский>
г. Москва, ул. Новаторов, д. 36' корп. 5, каб. 4

о Район Коньково, гБу тцсо кЛомоносовский> филиал <Коньково>
г, Москва ул, Профсоюзная, д. 88/20, каб. 9

о Район Гагаринский, гБУ тцсО <Ломоносовский> филиал
<Гагаринский>
г. Москва, Ленинский проспект, д.60/2, каб. l

о Район Южное Бутово, ГБУ ТЦСО <Бутово>
г. Москва, ул. Поляны, д. 57, каб.2

о Район Северное Бутово, гБу тцсО <Бутово> филиал <Северное Бутово>
г. Москва, ул. Старокач€Iловская, д, 3, корп. l, каб. l1

о Район Ясенево, ГБУ ТЦСо <Ясенево>
г. Москва, ул. Голубинская, д.32, корп. 2, каб. 5

о Район Теплый Стан, ГБУ TL{CO <Ясенево> филим <Теплый Стан>
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 142,каб.

заявки оформляются в печатной форме (организации оформляют заявки на
фирменных бланках), нумерация листов - сквозная.
Щата начала подачи заявок - <<26>> декабря 2019 г.

Щата окончания срока подачи заявок - (30> декабря 2019 г.
заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваlотся.



Приложение l
к извещению (форма 2)
об объявлении
отбора организаций
(индивидуальных
предпринимателей)
дJu участия в проекте
кМосковское долголетие)

Направпеllие
меропрпятпй

Краткое оllисашие
меропрпятrrй

Продолiкительность
одноm занятия

Перподrчность
проведенпя

Требование
к наличию
личного

пнвентаря,
специальной

одежды, обyви
ОбIrцая фшзи ческая
Ilолt(),1овка

Групповые занятия по
программам, разработанным с
учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJDкительности и нагрузки
)ластников занятий.
Программы включают

различные виды двигательной
активности, на основе методик,
в том числе с досryпными
элемектамн различных видов
спорта, направленных на
поддержание активности
организма в целом, а также

развитие подвижности
суставов, укрепление мышц,

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-к
в

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одея<да и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физичес кой
кул ьryрой

основные требоваliия и условия проведения досуlовых занятий для граждан старurего поколенпя

Условня,
место

проведения

Наличие
противоllоказаrrий
по ]доровью



повышение гибкости, с учетом
физиологических особенностей
занимающихся.

Фптнес,
тренажеры

Занятия с исIlользованием
современных методик фrгнес-
программ, адаIпированных с
учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продолжительности и нагрузки

участников занятий.
Использование TpeHtDKepoB и

специ:rльного инвентаря,
позволяющих разнообразить
виды физической нагрузки,
подобрать иtцивидуальные
методики укрепления
физического здоровья, В том
числе атлетическая гимнастика,
зумба, ритмика и движение,
сайк.л (тренажеры), степ-
аэробика, танцевальная

физкульryра, аэробика,
бодибалет, йога, кмланетика,
пилатес, стретчинц шейпинг

Не бо.llее 2-х часов Не более
занятий
неделю

в

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
доIryска к занятиям

физической
ь7льryрой

Скаядинавская
ходьба

Всесезонные групповые
за}uпия на свежем возд,хе с
использованием специального
инвентаря (палок),
способств}тощие укреплению
мышц, повышению
выносливости и у,тучшению
осанки. Занятия проводятся по
программам, разработанным с

учетом возрастных
особенностей в части,

Не более 2-х
занятий в

неделю

Спортивная
11лощадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обуsь,
пмки для
скаrцинавской
ходьбы

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурой

Не более 2-х часов



касающейся
продолжfiтельности и нагрузки
ччастников занятий_

гимнастика Комплекс физических и
дыхательных упражнений,
направленных на развитие
координации, повышение
эластttчности мышц,
подвикности суставов. Занятия
проводятся по программам,
разработанным с учетом
возрастных особенностей в
части, касаюцейся
продолжительности и нагрузки

участников занятий. В том
числе адаптивная и
тонизирующая гимнастика,
дыхательная гимнастика,
корригирующая гимнастика для
глаз, ци 1l

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

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

I lаличие
медицинского
допуска к за}ulтиям

физической
кульryрой

Здорово rriить Проведение обучающих лекций
о здоровом образе жизни,
демонстрация информачионных
и наглядных материilлов,
обучение пракгическим
нааыкам, обс)окдение,
скрининг-обследования (при
необходимости).

Не более 2-х
занятий в
неделю

Зал ы
организачий

Не требуется Ограничений нет

Художествеllно-
прикJrадное
творчество

Проведение занятий по

разJIичным видам декоративно-
прикладного искусствц
направленным на рzввитие
эст9тического вкуса,

расширение представления о
сфере применения декоративно-
прикJIадных техник, тренировку

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
в

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

I-ie более 2-х часов



мелкои моторики и
поддержание интеллекryztльной
активности. В том числе кройка
и шитье, вышивка, вязание,
бисероплетение, кtляние из
шерсти, витрa)кное искусство,
декупzDк, изготовление
аксессуаров и декоративных
украшений, скрапбукинг
(изюmвление и оформление

фотоальбомов), изютовление
кукол и игрушек, канзаши
(японские традиционные
женские украшения из
атласных лент), карвинц
керамика, плетение из бумаги,
х}дожественнаJI обработка
древесины, фrrюдизайн, шары
TeNl и

Таrrцы Проведение занятий по
танцевальным программам,
адаптирокrнным с учетом
возрастных осбенностей в

части, касающейся
продолжительности и нагрузки

участников занятий, с
использованием комплексного
подхода и гармоничноm
сочетания основ дыхательной
гимнастики, хореографии,
м)дыки, пластики и танцев
народов мира.

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

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Пение Обlчение правильному
воспроизведению вокальной
музыки, со звукообразованием
и музыкальностью в пении,

Не более 2-х часов Не более
заtIятий
неделю

2-х
в

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



ансамблевое и хоровое пение

русских народных и
популярных композиций
прошльж лет, знакомство с
народной хореографией,
обрядами и фолькJIором, с
новыми направлениями
современной кульryры и
авторскими произведениями.
Проведение занятий по
специаJIьно подобранным и
максиммьно интересным
методикам обучения
изобразlтгельной грамоте,
видению, анzlлизу и грамотному
изображению объемных форм
на плоскости, колористике.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятии
неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Информационные
технологиш

Социальная адаптация к
современной информационной
среде, предоставJIение
возможности людям старшего
возраста общаться посредством
сети Интернет со своими
сверстниками и близкими,
живущими в других юродах,
пользова l ься интересующей их
информацией. Обучение
навыкам работы на компьютере,
использоsания мобильных

устройств, пользования
социальными сетями и
электронными услугами.

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
8

помещения
организации,
компьютерны
е кJIассы

Не требуется Ограничений нет

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
в

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

рисование

Обучение основам грамматики
в увлекательной, игро8ой

форме, с отработкой навыков
аудирования! чтения и



говорения, изучение слов и

вырzDкений, используемых в

конкретных жизненных
ситуацияхJ отработка

изучаемых конструкций в
монологах и диrrлогах, развитие
коммуникативных умений.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ
начинающих. Английский язык
разговорный.

Шахматы, шашки Проведение занятий по теории
и практике шахматного и
шашечного мастерства,
проведение турниров.

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
в

помещения
организации,
парковые
зоны

Не требуется Ограничений нет

Спортивные игры Проведение занятий по игровым
видам спорта, направJIенных на
поддержание физической
акгивности людей старшего
возраста, Занятия проводятся по
программам, разработанным с

учетом возрастных особенностей
в части, касающейся
продолжительности и нагрузки

участников занятий. В том числе
игры с мячом (фубол, баскебол
и другие), стрельба (из
п невматического\лазерною
орlския\лука), дартс, бильярд,
большой теннис, настольный
теннис, городки, бадминтон,
хоккей и другие подвижные
игры.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятии
неделю

в
Спортивная
площадка,
парковая зона,
помеtцения
организаций

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

Борьба Об1^lение навыкам владения
боевого искусства различной
направленности (бокс, джиу-
джицу, искусство рукопашного

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятии
неделю

в

помещения
организации,
спортивный
зал-

Спортивная
одеlкда и обувь

Наличие
медицинского
доIryска к занятиям

физической



боя, капоэйра, каратэ, самбо,
иные виды боевых искусств).
Занятия проводятся по
lIрограммам! разрабо,ганным с

)пiетом возрастных
особенностей в части,
касаюrцейся
продолжительности и нагрузки
участников занятий.

спортивная
площадка

кульryрои

Лыжн

Обучение технике ходьбы (бега)
на льDках по программам,
адаптированным с учетом
возрастных особенностей в

части, касающейся
продоJDкительности и нагрузки

участников занятий.
Организация групповых
льDкных проryлок.

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

Спортивная
площадка,
парко8ая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кул ьryрой

Коньки

Обучение технике катания на
кокьках (ледовых или

роликовых) по программам,
адаптированным с учетом
возрастных особенностей в

части, касаюцейся
продоJDкительности и нагрузки

участников занятий.
Организация группового
катания на конька,{.

Не более 2-х часов не более
занятий
неделю

в

Спортивная
площадка.
парковая зона

Спортивная
одеж.ца и обувь

Наличие
медицинского
доIц/ска к занятиям
физической
кул ьryрой

Велоспорт Проведение занятий по
обучению навыкам и
совершенствованию техники
езды на велосипеде, правилам
дорожного движения мя
велосипедистов, Организация
групповых велопрогулок.
Занятия проводятся по

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х Велодорожки,
спортивная
11лощадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к заrUIтиям

физической
кульryрой



программам, разработанным с

учетом возрастных
особенностеЙ в части,
касающейся
продоJDкительности и нагрузки

участников занятий.

Лптераryра

Проведение лекций, дискуссий,
поэтических вечеров,
направленных на изучение

философских и
кул ьryрологических аслектов
литераryрного творчества,
знакомство с жизнью и

творчеством отечественных и
зарубежных писателей и
поэтов.

Не более 2-х часов Не более
занятий
недел ю

2-х
в

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Музыка, фольклор

Музыкмьно-просветительский
лекторий. Проведение занятий
ло изучению ис rории vузыки с
прослушиванием музык:lльных
композиций. Изучение
музык:rльных жанров,
народного фольклора, жизни и
творчества композиторов и
музыкальных деятелей.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятии
неделю

в

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Фото/видео

Обучение правилам
пользования фото и видео
техникой. освоение методов

фотографирования и
видеосъемки. Обучение
навыкам цифровой обработки
изображений в графических
редакторах и основам
видеомонтzl]ка.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятии
неделю

помеtltения
организаций

Фото и видео
техника

Ограничений нет



,i|,омоводство

Провеление 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
занятий
неделю

2,-к

в

Не требуется Ограничений нет

Красота п стиль

Проведение занятий по
изучению истории моды и
прически. Советы по уходу за
кожей в зрелом возрасте. Уход
за волосами, массак головы,
школа макияжа. Школа
маникюра.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Финансовая п
правовая
грамотность,
лпчная
безопасность

Проведение занятий по

формированию навыков
эффеtсивного управления
личными финансами. Изучение
правовой системы защиты
людей старшего поколения,
основных напраыений и
механизмов ре:rлизации
государственной социальной
политики в отношении граждан
старшего поколения. Обучение
способам зациты от
мошенничества.

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
в

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

История,
пскусство,
краеведецие

Изучение истории и культуры
Москвы и Россин. Проведение
лекций по истории искусства,
кинематографа, литераryры с

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
в

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Поir,lещения
организаций



использованиеlч
илл юстративного материarла

Щикл лекций и бесед по
основам д}ховной кульryры
Москвоведение.

Психологня и
коммуникацпп

Проведение занятий по

развитию психологической
культуры и личностного
потенциала людей старшего
поколения. Формирование
позIlIивного самовосприятия и

восприятия жизненных
обстоятельств. Оптимизация
межJrичностных отношений и

совершенство8ание навыков
общения. Психологические
лектории, тренинги
личностного роста.

Не более 2-х часов Не более
,}аttяти й

IIеделlо

2-х
t]

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Образовательный
практпктм

Прведение обучающих
занятий по акryальной
тематике. Аrгомобил ьная
школа, Меrrгальная
арифметика. Занятия по

уJryчшению памяти. Обучение
на8ыкам игры на музыкальных
инстрl,ментах (гитара,

фортепиано и др.). Обучение
основам организации и ведения
собственною бизнеса,
ознакомление с мерами
поддержки
предпринимательства в Москве
Орнитология (изучение rrгиu).
Школа пчеловода. Программа
заrrятий экологической
направленности. Программа

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

I}

Помещения
организации,
парковая зона

Не требуется Ограничений нет



школы для помощи внукам.
Экскурсионные программы
посещения музеев, вольерных
комплексов и др. Проведение
занятий по развитию
эмоцион:lльного интеллекта.
Иные занятия обучающей
направленности.

Иностранные
языки

Изучение иностранных языков
(франчузский, испанский,
немецкий, итальянский и

лругие). Обучение основам
грамматики в увлекательной,
игровой форме, с отработкой
навыков аудирования, чтения и

говорения, изучение слов и

выражений, используемых в

конкретных жизненных
сргryациях, отработка
изучаемых конструкций в

монологах и ди:lлогах, развитие
коммуникативных умений.

Не более 2-х
занятий в

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Настольные игры

обl^rение правилам и
организация настольных игр
(русское лото, современные
настольные игры, иные
насюльные игры) с целью
профилакrики снижения
когнитивных способностей в

связи с возрастными
особенностями.

Не более 2-х часов Не более
занятий
неделю

2-х
t]

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Интеллектуальные
игры

об1^lением правилам и
организация игр, основанных
на применении игроками
своего интеллекта и/или эрудиu
ии (брейн-ринц викторины,

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

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Не более 2-х часов



квест, иные интеллекryальные
игры) с целью профилактики
снижения когнитивных
способностей в связи с
аозрастными особенностями.


