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УТВЕРЖ!АЮ:
Начальник Управления
социальной населения
Юго- тивного
округа
с.в. т

< 15> д

извещение
об объявленuч оmбора Управлен uем соцuмьной заlцumы населе нuя Юео- Запао ноzо

а dм uнuс m раm uв н о е о о кру z а 2ороdа MocKBbt орzанuзацuй (uHduBudyMbHbtx
п реdпрuнлlлrаmеле Й) dля учасlпuя в проекmе кмосковское dолzолеmuе>

l. Общая физическм подготовка.
2. Гимнастика.
3. Здорово жить.
4. Художественно-прикладное творчество.
5. Танцы.
6. Пение.
7. Рисование.
8. Информационные технологии.
9. Английский язык.
10. Шахматы, шашки.

В целях ре,rлизации проекта кМосковское долголетие)) Управлениесоци€lльной защиты населения Юго-Западного административЕою округа rcродаМосквы объявляет отбор организаций (иЕдивидуаJтьных предпринимателей) дляпроведения занятий по следующим целевым направJIениям в соответствии сосновными требованиями и 
_условиями проведения досуговых мероприятий дляграждан старшего поколения (приложение 1):

l



1l.Спортивные игры.
12. Литераryра.
13. Музыка, фольклор.
l4..Щомоводство.
l5, Красота и стиль.
l6. ФинансовЕrя и правокш грамотность, личная безопасность.
l 7. История, искусство, цраеведение.
18. Киберспорт.
l9, Психология и коммуникации.
20. Образовательный практикуIr{.
21. Иностранные языки.

Срок проведения занятий с <0l> января 2021 r.по <3 1> декабря 2021 r.

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

Сроки
проведен ия
досуговых

за нятий

Объем проведепия
досуговых занятий

(всего часов)

район Академический

0 |.0 1 .202l -з 1. |2.202l 728
Танцы l04

ажерыФитнес. трен 01 .01.202l _з l,l2.202l l04

Наименование досуговых занятий Сроки
п роведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых занятrrй

(всего часов)

Район Гагаринский

104
История. ис ениекDаевелкусство. 0 1 .0 l .202 | -3 l. |2.2021 l04
Здорово жить 01 .0l .202,t -з1 .12.2021 8з2

104

наименование досуговых занятий Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

район Зюзино

наименование досуговых занятий

гимнастика

0 1 .0 1 .202,1 -з 1. |2,2021

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0 1.0 l .2021 -з 1. 12.2021

Иностранные языки 01.01.202l -з 1.12.2021

Сроки
проведен ия
досуговых
занятий



0 |.0 1 .202| -з l, 1 2.2021 624

Наименование досуговых занятий Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых запятий

(всего часов)

район Коньково
гимнастика 01.01.202l -3 1.12.2021 1560

Здопово жить 0l .01.202l -з l .12.202l 624

0 1.01,2021 -з | .1 2.202 1 2з92
0l .0l .202l -3 l .12.202l 104

Наимепование досуговых занятий Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

район Котловка

оФп 01.01.2021-3 1. 12.2021

Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

район Ломоносовский

гимнастика 208

Наименованпе досуговых занятий Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуrовых занятий

(всего часов)

Район Обручевский
01.01.2021-3 l. 12.2021 208

01 .01.202l _з l.l2.202l 104

Наименование досуговых занятий Срокп
проведен ия
досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

район Теплый Стан
гимнастика 0|.0|.202l -з 1.12.202l 8з2

Здорово жить

Спортивные игры

рисование

4\6

Наименование досуговых занятий

01.01.202l_з l. l2.202l

гимнастика

Психология и коммуникации



творчество
0 1 .0 1 .2021 -з 1, |2.202 | 208

Танцы 01.01.202 l -3 l. l2.2021 104

01.01.2021-з l. l2.2021 4lб

0 |.0|.202| -з 1.12,202| 104

01.01,202| -з,t .12.202| 8з2

01.01.202 l -з 1.12.202 l 208

Литература 104

технологииационныеИнф 0 1 .0 l .2021 -з | . 12.202 l l04
01.01.202l -3 l. l2.202l 208

01.01 .202l -з 1.12.2021 104

Наименование досуговых занятий Сроки
проведения
досуговых

за нятий

Объем проведеяия
досуговых занятий

(всего часов)

Район Черемушки

0 1.01.2021 -з 1 .12,2021 728
Здооово жить 01.0l .202l -3l .l2.2021

01.0l.202l-3 l, l2.202l 208

01.01.202l -з 1.12.202 l 104

Танцы 01.01.2021_3 1. l2.2021 208

Наименование досуговых занятий Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Район Южное Бутово
01.01.202l -з l .l2.202l l456

гимнастика 0 1 .0 |.202 | -з 1, .1 2.202,t 4|6
01.01.202l _з 1. l2.202l 624

0 1,0 | .202 | -з l .1 2,202l l04

Художественно-прикладное

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Финансовая и правовая грамотность.
личная безопасность

Иностранный язык

красота и стиль

01.01.2021_3 1, l2.202l

Киберспорт

Образовательный практи lc_yM

Фитнес. тренажеры

l04
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Информационные технологии

оФп

Здорово жить

Психология и коммуни кации



Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуп)вых занятий

(всего часов)

район Ясенево

оФп 01.01.2021_3 l. l2.2021 4lб
гимнастика 01.01.2021 _3 1. 12.2021 728
Хчложественно-пD икладное
творчество

104

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 01.0l .202l -з 1.12.202 t 3|2

01.01.202l_з 1. l2.202l з|2

01.01.2021-3 l. l2.202 l 624

Танцы 0l .01.2021_3l. t 2.2021 208

0l .01 ,202l _з 1.12.2021 728
01.01.202l -з l .l2,2021 104

01.01.2021-3 1.12.2021 3|2

01.01.2021-3 l. l2.202l 4lб

0l .01.202l -з l .l2.202l 104

Финансовая и правовая грамотность,
личная безопасность

0l .01.202l -з l .l2.202l l04

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

Претенденты на полrrение гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по нЕtJIогам, 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 процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения
на осуществJIение хозяйственной деятельности.

Претенденты на участие в рещIизации проекта <Московское долголетие),
представJIяют з€цвку в территориальный центр соци€tльного обслуживания
по месту проведения досуговых занятий (далее 

- уполномоченную организацию)
на проведение занятий и докуIиенты, подтверждающие отсутствие просроченной

Наимепованпе досуговых занятий

01.01.202l -з l .l2.202l

информационные технологии

ИностDанные языки

Здорово жить

Литерат_ура

Домоводство

рисование

шахматы и шашки



задолженности по нЕtлогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, полученные в установленном порядке
не ранее чем за б месяцев до дня подачи зЕIявки 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 юсударственных учреждений города Москвы);

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановIIений его деятельности на день подачи змвки
(за исключением юсударственных учреждений юрода Москвы);

- перечень досуговых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамках проекга <<Московское долголетие>;

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

- перечень площадок для проведения досуговых занятий;

- копии правоустанавливающих докумеЕтов на объект (площадку),
за искJIючением площадок территоримьных центров соци€цьного обслуживания;
копии r{редительных фегистрационных) документов;

- выписку из Единою государственного реестра юридических лиц/Единого
государственного реестра индивидуalJIьных предпринимателей, выданную
федеральным органом исполнительной власти (оригинал или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до днrI подачи заявки (за исключением государственных
учреждений города Москвы);

- копию свидетельсткl о постановке на учет в нtlлоговом органе;

- док}мент, подтверждающий на:}начение на должность руководителя
Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица на
подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуaшьных
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 налоювого органа) (за исключением государственных учреждений
юрода Москвы);

- доверенность на представJIение интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-з€швки с приложенными доц/ментами в рамках проекта
<<Московское долголетие);

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

Сведения, содержащиеся в заrIвке Претендента, не должны допускать
неоднозначных толкований.

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

Претендент, полуlивший уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представJIеIrия необходимых докуI!{еЕтов, дорабатывает змвку и повторно
представляет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня получения указанного уведомления.



В случае непредставJIения Претендентом доработанной зaUIвки и (или)
документов в установJIенные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для r{астия в реЕUIизации проекта <<Московское долголетие)).

решение о допуске организации до участия в проекге <московское долголетие))
принимается исходя из следующих критериев:

1, Наличие у организации матери€rльно-технической базы, достаточной
для проведениJI досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материЕrлов и инвентаря, необходимых для проведеЕия досуговых
занятий, указанных в заявке.

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

з. 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 проведениrI занятий, а также иной специфики проведениr{
занятий.

5. Наличие У организации наград, грамот, благодарностей и иных поощрений за
осуществленИе деятельноСти в сфере проведения досуговьж занятий (в случае
приложения таких документов к змвке).

б. Отсутствие у организации нарушений обязательств об участии
в реarлизации Проекта в течение последних 12 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для вкJIючения в ре Iизацию Проекта.

7. Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранного юридического лица, местом регисlрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим нмогообложения 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 1,7 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 змвок и контактного телефона).

. Район Академический, ГБУ ТЩСО <Зюзино> филиал <<Академический>>
г, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.20/2З, каб. I

о Район Котловка, ГБУ ТЦСо <<Зюзино> филиал <Котловка>>
г. Москва, ул. Одесская, д. 9, корп. |, каб, 42

. Район Черемушки, ГБУ ТцСо <Зюзино> филиал <Черемушки>,
г, Москва, ул. Наметкина, д. 9, каб. lЗ

о Район Ломоносовский, ГБУ ТЦСо <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
Район Коньково, ГБУ TI-{CO <Ломоносовский> филиал <Коньково>>
г. Москва ул. Профсоюзнм, д. 88/20, каб. 9
Район Гагаринский, гБу тцсО <<Ломоносовский> филиал <Гагаринский>
г. Москва, Ленинский проспект, д.60/2, каб. l
Район Южное Бутово, ГБУ ТЦСО <Бутово>>
г. Москва, ул. Поляны, д. 57, каб.2
Район Ясенево, ГБУ ТЩСО <Ясенево>
г. Москва, ул. Голубинская, д,З2,корп. 2, каб. 5
Район Теплый Стан, гБу тцсо <<Ясеневоr> филиал <Теплый Стан>>
г. Москва, ул. Профсоюзнм, д. |42, каб.3

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

[ата начала подачи заявок - (18> декабря 2020 п
Щата окончания срока подачи заявок - (25> декабря 2020 п
заявки, поданные поз2ке указанного срока, не рассматриваются.

a

a

a

a

a



Приложение к извещению об объявлении
отбора Управлениями социальной зашиты
населения административных окруrcв
города Москвы организаций
(инливидуальtlых предпринlшателей) для
]ластия в проекте <<Московское
долюлетие))

Осковные требовання н усJIовия проведения досуговых занятий для граждап старшего поколенпя

Направление
меропрпятий

Краткое описапне
меропрпятнй

Продолrсптельltость
одного запятия

Першодичвость
проведенпя

Условия,
место

проведеппя

Требовапяе
к наJIпчпю
пнвентаря,

специальной
одеr(лы,

ви

Налпчпе
протнвопоказаrrпй
по здоровью

общая физическая
подготовка

Групповые занятия по
прграммам, разработанным
с riетом возрастных
особенностей в части
касающейся
продолжительности и
нагр)вки участников
занятий. Программы
вкJlючают различные виды
двигательной аюивности, на
основе меюдиц в юм чисJIе
с досryпными элементами

р:вличных видов спорта,
направJlенных на
под.дер)t(ание акгивности
организма в цеJlом, а таюl(e

развитие подвюкности
суставов, укрепление мышц,
повышение гибкости, с

5rчсгом физиологических
особенностей

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

Спортивный
зал,
спортивная
11.лощадка,

парков:Iя зона

Спортивная
олех<,да и обувь

Наличие
медицинского
доtryска к занятиям
физической
культурой



занимающихся.

занятия с использованием
современных методик
фитнес-программ
адаптированных с учетом
возрастных осбенностей в
части, касающейся
продолжительн(rcти и
нагрузки участников занятий
Использование тренокерв и
специального инвентаря,
позволяющих разнообрази-гь
виды физическоЙ нагрузки,
подобрать индивидуальные
методики укрепления
физического здоровья. В том
числе атлетическая
гимнастика, зумба, ритмика
и движение, сайкл
(трнажеры), степ-аэробика"
танцевальная физкульryра,
аэробика, боди-балет, йога,
калланетика' пилатес,
стретчинг, шейпинг.

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

Спортивный
ЗШ,
спортивная
площадка,
парковая зона

Наличие
медицинского
доIryска к занятиям

физической
культурой

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

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

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковiц зона

Фитнес, тренажеры Спортивная
одежда и обувь

Комгrлекс физических и

дыхательных упрая<нений,
направJlенных на рапвитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подвшкности суста8ов.
Заrrятия проводятся по
программам, разработанным
с )летом возрастных
особенностеЙ в части,

Спортивная
одекда и бувь



касающейся
продоJIrкительности и
нагрузки участников
занятий. В тoм числе
адаптивнм и тонизирующая
гимнастика, дыхательная
гимнастика, корригир},ющая
гимнастика дпя гJIаз, ушу,
циryн.

Здорово жшть Проведение обучающих
лекций, демонстрация
информационных и
наглядных материалов,
обучение пракгическим
нааыкам, обсуокдение,
скрининг-обследования (при
необходимости).

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

Залы
организаций

Не требусгся

Художественнь
прнкпадное
творчество

Проведение занятий по

рzвличным видам
декоративно_прикJlадного
искусства, направленным на

развкгие эстетического
вкуса, расширение
представленпя о сфере
применения декоративно-
прикладных техник,
тренирвку мелкой
моторики и подцержание
интеJUIекryа.льной
активности. В том числе
кройка и шитье, вышивк4
вязание, бисероплетение,
валяние из шерсти,
BrпptlJкHoe искусство,
декуп{l)к, изготовление
аксессуаров и декоративных

ашенни liг

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

помещения
органпзаций

Не требуется Ограничений нег

Ограничений нет



(изготовление и оформление
фотоальбомов),
изготовление кукол и
игрушек, канзаши (японские
Iрадиционные женские
украшения из атласньIх
лент), карвинг, керамика,
плетение из б)ruаги,
художественнм бработка
древесины, фитодизайн,
шары темари.

Танцы Проведение занятий по
танцевальным программам,
адаптированным с учетом
возрастных особенностей в
части касающейся
продолжительности и
наrрузки участников
занятий, с использованием
комплексного подхода и
гармоничного сочетания
основ дыхательной
гимнастики, хореографии,
музыки, пластики и танцев
народов мира.

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

помещения
организаций

Не требуегся Ограничений нет

Пение Обучение правильному
воспризведению вокальной
мрыки, со
звукообразованием и
м)аыкilльностью в пении,
ансамблевое и хорвое пение
русских народных и
погryлярных композиций
прошлых лет, знакомство с
народной хореографией,
обрядами и фольк.гlором, с
новыN{ и }lиями

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



современной культуры и
аЕгорскими произведениями.

рпсованне Проведение занятий по
специ:цьно подобранным и
максимiл.льно интересным
методикам об5rчения
изобразrгельноЙ грамоте,
видению, анмизу и
грамотному изображению
объемных форм на
IUIоскости, колористике.

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

Помещения
организаций

Не трбуется

Ограничений нет

Ограничений нсгИпформацпопные
технологип

социал ьная аJIаггация к
современной
информационной среде,
предостамение
возможности людям
старшего возраста общаться
посредством сети Интернет
со своими свеtютниками и
близкими, живущими в

других городах,
пользоваться интересующей
их информацией. Обучение
навыкам работы на
компьютере, использомния
моби.льных устрйств,
пользования социilльными
сетями и электронными

услугами.

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

АНГЛИЙСКПЙ ЯЗЫК Обучение основам
грамматики в 1,ълекательной,
игровой форме, с отработкой
навыков аудирования,
чтения и говореяия,

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

помещения
организаций

Не требуется

Не требуеrся

Помещения
организаций,
компьютерные
кJIассы

Ограничений нет



изучение слов и вьiрФкений,
используемых в конкретных
,кизненных сI{гуациrх,
оI?абOгка изучаемых
конс.Iр)жций в монологах и
диilлогах, развлfiие
коммуникативньж ),тений.
днглийский язык д,rя
начинающих. днглийский
язык разговорный.

Шахматы, шашкп Проведение занятий по
теории и пракгике
шахматного и шашечного
мастерства, проведение

ryрниров.

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

помещения
организаций,
парковые зоны

Не требуется Ограничений нет

Спортивные игры Проведение занятий по
игровым видам спорта,
направленных на
поддержание физической
акгивности людей старшего
возраста. Занятия
проводятся по программам,

разработанным с учетом
возрастных особенностей в

части, касающейся
прдолr(ительности и
нагр)аки )ластников
занятий. В том числе игры с
мячом (фубол, баскgгбол и
другие), стрельба (из
пневматическогоЬщерного
орухияUryка), дартс,
бильярд, большой теннис,
настольный теннис, городки,
бадмиmон, хоккей и другие

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

Спортивная
,rлоцадкц
парковая зона,
помещения
органиэаций

Нмичие
медицинского
допуска к занятиям
физической
кульryрй

Споргивная
одежда и обувь



подвижные игры

Лнтераryра Проведение лекций,
дискуссий, поэтических
вечеров, напраменных на
изучение философских и
культурлогических
аспекгов л итерат)рного
творчества. Знакомство с
жизнью и творчеством
отечественных и
зарубежных писателей и

поэтов.
В рамках указанного
направления возможно
проведение программы
<Литераryрное мастерство).
Литераryрное мастерство -

групповые занятия по
основам создания своих
текстов и писательскому
мастерству. Формат
программы _ литературнlп
мастерск:rя с практической
отаботкоЙ пол]r'ченных
знаний, что позволlfг 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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



.Щомоводство Проведение занятий по

рiлзличным аспекгам ведения
домашнего хозяйства.
Вторая жизнь вещей.
Обl,чение основам дизайна
интерьера, ландшафтного
дизайна, флористики.
Огород на подоконнике.
Садоводство. Столярное
мастерство (изгmовление
скворечников и пр.).
Кулинарные курсы.

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Красота и стнль Проведение занятий по
изучению истории моды и

прически. Совегы по 5rходу
за кожей в зрелом возрасте.
Уход за волосами, массаrк
головы. Школа макияжа,
Школа маникюра.

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нgг

Фшнансовая и
правовая

грамотность,
лпчная

безопасность

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

Помещения
организаций

I le требуется Ограничений нетПроведение занятий по

формированию навыков
эффекгивного управления
личными финансами.
изl"rение правовой системы
защrгы людей старшего
поколения, основных
направлений и механизмов
реализации государтвенной
социальной политики в
отношении граждан
старшего поколения.
Обучение способам защt{ты
от мошенничества.



История, нскусство,
краеведеняе

Изу.rение истории и

культуры Москвы и России.
Проведение лекций по
истории искусства,
кинемаmграф4 лпгераryры
с использованием
,t tлюсlративного материа.ла.

Щикл лекций и бесед по
ocHoB:tM д.ховной кульryры,
Москвоведение.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Киберспорт Программа прлсl?мяет
собоЙ курс занятиЙ.
Групповые занятия по
основам и культуре
киберспорта.
В рамках программы занятия
организовываются по
следlrюцим блокам:
. теорgгический: история и
кульryра киберспортц
игровая терминология,
основные игровые жанры и

др.
. психологический:
психология киберпорта,
рaввитие навыков
взаимодействия в команде,
внимания, памяти, скорости,
точности и др.
. пракгический: тактика и
статегия компьютерных
игр, формирование навыков
анализа через просмотр
матчей, тестирование игр
рzlзJIичных жанрв,
способств}rощих
н

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

Не более 2-х
занятий в
неделю
(курс не менее
24 часов для
к:Dкдого

1,частника)

Помещения
организации,
компьютерные
классы

Ограничений нетНаличие
игрового
оборудования
для видеоигр
для каждого

участника,
лицензионные
программы,
игры



р:rзвrгию )цастников с
ПОЛЬЗОЙ ДJIЯ
здоровья
В кал<,дом занятии BiDKHo

учесть присутствие
физической разминки, в том
числе с целью
формирования правильной
позы при игре на
компьютере.
Преподаватели программы -

профессиональные опытные
тренеры, работающие в
киберспортивной индустрии
К разработке и проведению
программы желательно
привлечение профильного
спортивного психолога.
Внедряя кульryру
киберпорта срели старшего
поколения, мы стимулируем
их адаrттивность к
техническому прогрессу,
а TaloKe обучаем изыIекать
из занятий пользу дJIя своего
здоровья.
К анкете-заявке претендента
прикJIадываются

лвержденные прграммы с
тематикой



Пспхология п
коммунпкацпIi

Проведение занятий по

развитию психологической
кульryры и личностного
потенциала людей старшего
поколения. Формирование
позитивного самовосприfi ия
и восприятия жизненньш
обстоятельств. Оптимизация
мехличностных отношений
и совершенстаование
навыков общения.
Психологические лектории,
тренинги личностного роста.

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Образовательный
практикум

Проведение йзrчающих
занятий по акryальной
тематике. Автомоблльная
школа. Меrrгмьная
арифметика. Занятия по

улучшению памяти.
об1"lение навыкам игры на
музык:lльных инструменплх
(гитара, фортепиано и др.).
Обучение основам
организации и ведения
собственного бизнеса,
ознакомление с мерами
поддержки
предпринимательства в

Москве. Орнитология
(изl^tение rrгиц). Школа
пчеловода. Программа
школы для помощи вц/кам.
Проведение занятий по

развитию эмоцион:lльного
интеллекга. Иные занятия

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

неделю

Помещения
организации,
парковая зона

Не требуется Ограничений нег



об)чающей направленности.

Ипостраппые
языки

Изlrчение иностранных
языков (франlryзский,
испанский, немецкий,
итальянский и другие).
Об5rчение основам
грамматики в увлекательной,
игрвой форме, с отработкой
навыков аудирвания,
чтения и говорения,
изучение слов и выражений,
используемых в KoHKpeTHbix
жизненньж сиryациях,
о,тработка изучаемых
конс,трукций в монологах и
диilлогах, развитие
коммуникативных умений.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нсг



Приложение

лъ
Ссылка на

изменяемый
материал

Описание
действий

Информация к изменению /

наименование прилагаемого файла **
Контакты

ответственного лица

l http://www .dsz
п.rч/оtЬоr-
оrgапlZatSly-
dlva-uchastiya-
v-D iIotnom-
proekte/

Размещение
извещения

Прошу соrласовать и разместить извещение о
проведении обора организаций
(индивидуальных предпринимателей) для
участия в проекте <<Московское долголетие))
<Извещение.dос>

Баско София
Викторовна
(8-499- l 37-48 -23; 8-9З7 -
l97-96-77;
Basko mоS.ru

* В слrIЕuIх перемещения информации из одного р€вдела в другой.** Файлы для замень/добавления направляются во вложении к сопроводительному письму посредством СЭfl.
*** Большой объем информации (на несколько листов) или таблицы (например, с вакансиями) для внесения оформляются
отделЬным фаЙлом вложения и укztзываются в настоящеЙ форме к сопроводительному письму.

Ссылка для
переноса

информации *


