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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

ул. СосенскиЙ стан. д. 4. поселок Коммунарка,
поселение сосенское, г.Москва, l088l4
Телефон: (495) 8l7-29-09. факс: (495) 8l7-29-09
e-mail: uszп-tiпаоСа)mоs.rч
окпо 09770зз7 огрIl l l2774@403з7 инн/кпп,7,72,1780збз/,71210l00l.

Но тивньIх
квы

Е

l]:

И.Ю. осuпова

(20) 0l9 г.

извещение

В целл( реаJмзаIц.rи проекта <<Московское доJIголетие) Управление
соIиальной защиты населениJl Троицкого и Новомосковского адмиЕистативЕьIr(
округов города Москвы объявляет отбор организаций (индивидушrьньп<
предприЕимателей) для цроведениJI заIятий по следующим целевым направлениJIм:

1. Физическая активность.
2. Творчество.
3. Танtщ.
4. Пение.
5. Рисование.
6. ОбразовательЕые программы, в соответствии с ОсвовЕыми тебованиям и
условиrIми проведения досугOвьD( мероприягий дJIя грФкдаIr старшепо поколеЕия
(пршrожекие l).

Срок провеления занятий - с <Q9> сектября 2019 г. по <31> декабDя 2019 г,
Эквивалент(ы) стоимости досугового(ьrх) завятия(й): на одного уIастника проекта
<Московское долголетие)) - 165 рф. 00 коп. за 1 час занятий; 280 руб. 00 коп. за 2
часа занятий.

Стандартная продоJDкrтеJьIIость заЕятия доJDкна составJIять не более 2-х часов.

Утверждаю:
Начальник Управления социальной
зашиты населекия Троицкого и

(Ф. И. О. уполнохоченно zo lмца.



Напменованпе досровьгх запятпй
Охват граlцап

стlршего покоJlеЕпя
(че..п.)

Объем проведеппя
досуговых запггпй

(всего часов)

Фrтгнес, тренажеры l5
гимнастика 45 1530

Наименованпе досуговых занятий
Оrват граrrцап

старшего поколеппя
(челJ

Объем провелешrrя
дос)rговых запятпй

(всего часов)

гимнастика з0

Наименование досуговых запятпй
Охват гра:rцан

старшего поколеЕия
(че.л.)

Объем проведеппя
досJговых занятпй

(всего часов)

поселенпе Московский

гимнастика l5 510

Фитнес, тенiDкеры l5 5l0

Наименование досуговых занггпй
Охват граrцап

старшего покоJIепяя
(че.лJ

Объем проведеrrия
досровых занятrrй

(всего часов)

гимнастика 40

l0 340

Лот Jt 4. Пение l5 510

l5 480

Ияформачиоtптые технолопли lб 1о24

Английсюlй язык 28

городской округщ9щg
Лот Ng 1 . Физическая акгивность

5l0

поселение Рязановское

Лот Np 1 . Физическая активIlость

1020

Лот Nq 1 . Физическая активность

поселениеЦ9щрщ99

Лот JtlЪ l . Физическм акгивность

2640

Лот Nq 2. Творчество

Лот JlЪ 5. Рисование
Лот Nе 6.

обDазовательrтые пDогоамлы

1904



Наименование досуговых занятий
Охват граэrцан

старшего поколенпя
(че-п.)

Объем проведеппя
досуговых занггrrй

(всего чдсов)

Лот Ns l . Физическая активность

Фrтrнес, тенФкеры 15

гимнастика 30 1020

Скандинавская ходьба 15

Наименование досуговых занятий
Охват граlrцап

старшего поколения
(че,п.)

Объем проведепия
досуговых заrrятпй

(всего часов)

Лот J',lb 1. Физическая активность

Фитнес, тренахеры 20 680

l5 5l0

30 1020

Лот Ns 4. Пение 680

Лот Jф 5. Рисование 15 5l0

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 8lб
Информациопные технологии 18 6|2
Лот. JФ 7 Игоы

Требовашпя, предъявJIяемые к претендентам ша !ластпе в проекте
<<Московское долголетпе> :

В отборе могуг принимать уIастие юриди.Iеские лица, независимо от их
оргаЕизациоIrЕо-правовой формы, индивидуaIJьные предприниматели (далее -
Претендеrrгы), проволящие культурЕые, образовательные, физкульцрные,
оздоровитеJIьЕые и иЕые досуговые меропрIfiтиlI (далее - досуговые заюпиrI).

Претенденты на поJryчение гр€tнта из бюджета города Москвы не долrIшы иметь
задолжешlости по налогам, сборам и иным платежам в бюдкетIше системы
Российской Фелерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации, цросрочеЕной задолжеЕЕости перед
бюдкетом города Москвы.

Претендеrrш на поJцление граЕта Ее дошlсны находиться в процессе
реоргаIIизации, ликвидации, банкротства и не доJDкны иметь ограни.IеЕия на
осуществлеIiие хозяйственной деятельяости.

поселение Десеновское

510

510

поселениеgщ9щ

Лот Ng 2. Творчество

Лот Nq З. Танцы

20

Лот Ng 6,

Образовательные прогDаммы

24



Претендеrrгы на участие в реIIJIизации проекта <<Московское доJголетие>,
цредставJuIют змвку в центр социztJIьного обоцпкиваЕиll по месту проводеIrшI

дос)говых заrrятий (далее - уполномоченlгуIо организацию) на проведение занятий и
докуIt{еЕты, подтверждающие отс)дствие щ)осроченной задолженности по Еалогам,
сборам и иным обязатепьным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерашии, поJryчеЕные в установлешrом порядке Ее ранее чем за б месяцев до дня
подачи зЕUIвки на поJтrIеЕие гранта, в том числе:

- подIмсаЕЕое руководителем или упоJIномоченным лицом Претендента письмо
об отсугствии процедур JIиквидации r+ли банкротства в отношении Претендента (за
искJIючеЕием государственЕьIх у{реждений города Москвы);

- подписанное руководителем иJIи уполIiомочеЕным rп,ruом Претендента письмо
об отсугствии приостановлений его деятеJБности на день подачи заявrи (за
искпючением государственньD( )лФеждений города Москвы);

- перочень досуговых занятий, плаIrируомьж к проведению оргаrпrзатцей в

рамках проекта <Московское долголетие>;
- описаЕие, количественЕые и качествеIIные хараIсгеристики, сроки цроведениrI

IшаЕируемьD( к проведеЕию занятий;
- перечень площадок дIя проведениJI досуговьD( занятtй;
- копии уIредительЕьтх фегпстраш.lонных) докуr,лентов;
- выписку из Единого государственIrого реестра юридшIеских лицl Единого

государствеIшого рееста индивидуальЕъ,D( предпринимателей, вьцаЕIrую

федеральтlым оргаЕом исполнитеJIьIIой власти (ориглтнал и.lпа кошля) Ее раЕее чем за
шесть месяцев до дня подачи змвки (за искJIючýнием государственньтх уIреждений
города Москвы);

- копию свидетепьства о постаIIовке на }чет в налоговом органе;
- докумеЕт, подтверждающий н:вначение Еа должность руководLrтеJuI

Претендепта, или довереЕIIость, подтверждаюпýrю поJIномо.IиJI физического лица на
подписание договоров от лица Претендента (кроме иIiдивидуальIlьD(
предпринимателей);

- копию годовой бухгаrrгерской отчетностrr/декJIарации за последний отчетный
год с приложоЕиями иJIи докуI!{еЕт, заменяющий его в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации, за последний отчgгньй период (с

отметкой ЕчIлогового органа) (за искrпочеrпrем государственIrьrх учреждеrп,rй города

Москвы).
Сведения, содержяциеся в змвке Претеlцеrrга, не доJDкны доIryскать

неоднозЕачньтх толкований.
Все докуrr.rенты, црилaгаемые к заJIвке Претендеюа, доJDкIiы бьrть скреплены

печатью и заверены подписью упоJIномочеЕного лица оргаЕизации (подписью

индивидуального предцринимателя).
основанием дIя откalза в приеме з:швки к рассмотрению явJIяется

несоответствие зiUIвки и прилагаемьгх к ней докуN{еЕтов устаIIовленным
требованиям.

flретендеrrг, поrтучивший редомлеЕие о необходлмосм доработки заrIвки и
(иrпr) представления необходимых Докуlr.lентов, дорабатывает заrIвку в течение 5

каJIендарньгх дней и повторно представJUIет ее в упоJIномочеЕ}гую оргаЕизацию в

сроки, установлеЕЕые в уведо}tлении.



В сJryчае ЕепредставлениJI Претендентом доработаЕной заявки и (иrпr)

документов в установленЕые в уведомлении сроки Претендент Ее допускается к
обору лля у{астия в реализации проекта <Московское доlголетие).

Решение о догryске организации до )цастиrI в проекге <<Московское доJголетие))
приЕимается исходя из следующих критериев:

l. Наличие у Претендента материапьно-технической базы, достаточной для
проведения досуговьж занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материалов и инвентаря, необходимьrх дIя проведениrI дос)говьгх
занятий, указаЕных в зtulвке.

2. Нагпrчие в штате персонrrла, обладающего профессиональными навыками в

сфере проведениrI дос)говьгх занятий, rп,rбо нitJIичие гражданско-правовьгх
договоров о привлечеЕии такого персонzrла.

3. Налишле у Претенлента опыта цроведения досуговьгх занятий иJм
мероприятий по змвленным направлениJIм (не менее l гола).

4. Возможность выпоJIнения Претеrцентом требуемьтх объемов проведения
дос/говых занятий и сроков их проведеншI, в том числе с у{етом сезонности,
продолжитеJIьIrости проведения занятий, а тЕlкже иной специфики проведения
занятий.

5. Наличие у Претендента наград, грамот, благодарностей и иrrых поощрений за
осуществлеЕие деятельЕости в сфере проведения досуговых занятий (в сrrуrае
приложеЕия таких доку {ентов к заявке).

6, Отсугствие у Претенлента нарушенlй обязательств об у"Iастии в реtIлизации
пилотного проекта/проекга кМосковское доJIголетие) в течение последних 12

поJIных месяцев, предшествующIлх месяцу объявления отбора для вкJIючеIIиJI в

реaшизацию цроекта <Московское долIолетиеD.

Срок, место п порrцок приема заявок:
Прием заявок и пакета докр{ентов для участиrI в отборе на поJIуIеIIие гранта

производится по рабочим дЕям с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., в гrятницу с 09
час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. по следующим адресам:

.ГБУ ЦСО кЩербинский), расположенrrьтй по адресу: 1l7l48, г. Москвц
ул.Брусилова, д.17, кабинет 1;

.ГБУ ЦСО <<МосковскийD, расположенrrьй по ад)есу: l088l1, г. Москва,
г.Московскrй, микрорайон 3, стр.2а, кабшrет 33;

.ГБУ ЦСО <Троиuкий>, расположеЕный по алресу: 108840, г. Москва,
г.о.Троичк, ул. Физическая, д.4, кабинег 216;

Заявки оформляются в печатной форме (организацпи оформляют заявки
на фпрменных бланках), нумерация лпстов - сквозная.

.Щата начала подачи заявок - <<!Q>> ддщ 2019 г.
,Щата окончания срока подачи заявок (Щ) gдщ,2019 г. до 12.00.
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматрпваются.



Основные бования и словия п оведения д вых занятии для

Приложение 1 к извещению об объявлении
отбора организаций (индивидуальных
предприпимателей) для участия в проекте
<<Московское долголетиеD

а)Iцан ста шего поколения

Налпчие
протшвопоказанпй

по здоровью

Условия,
место

проведенпя

Требование
к наличию
личноrо

инвентаря,
специдльной

одежды,
обуви

Перподичность
проведенпя

Направлепие
мероприятий

Краткое оппсание мероприятий

Нмичие
медицинского
допуска к заЕятиям
физической
культурой

Спортивный
3Ш,
спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и
обувь

Общая
физпческая
подготовкд

Групповые заIятия по специaшьно

разработанным для людей
старшего возраста программам,
включalющио различные виды
двигательной активности, на
основе методик, в том числе с

доступными элементами

р&зличньп видов спорта,
направленных Еа поддержание
активности оргllнизма в целом, а
также развитие подвижЕости
суставов, укреплеfiие мышцJ

повышенис гибкости, с )летом
физиологических особенностей
занимающихся.

Спортивнм
одежда и
обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
культурой

Не более 2 раз в
неделю

Фитнес,
тренажеры

занятия с использованием
современfiых методик фитнес-
программ для людей старшего
возраста. Использование
тренажеров и специального
инвентаряl позвоJUlющих

разнообразить виды физической

Не более 2 раз в
неделю

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковм зона



нагрузки, подобрать
индивидуальные методики

}крепления физического
здоровья.

Скандинавскдя
ходьба

Всесезонные гр)дIповые занятия
на свежем воздух0 с
использованием специального
инвентаря (пшок),
способств}тощие укреплению
мышц, повышению выносливости
И УЛlЛ{шению осанки.

Не более 2 раз в

неделю
Спортивям
площадка,
парковм зона

Нмичие
медиципского
допуска к занятиям
физической
культурой

гимнастика Комплекс физических и

дьжательньrr( упражнений,
разработанных по специ.rльным
методикаNI для людей старшего
возраста, направленЕых на

рiввитие координации,
повышение эластичности мышц,
подвижности суставов с у{етом
физиологических оообенностей
занимающихся.

Не более 2 раз в

неделю
Спортивный
3Ш,
СПОРТИВЕМ
площадка,
парковм зона

Спортивнм
одежда и
обувь

Напичие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурой

Здорово жпть Проведоние обуrающих лекций,
демонстрация информационньrх и
нlглядЕых материiллов, обуlоние
практическим навыкам,
обсlждение, скрининг-
обследования (при
необходимости).

Не более 2 раз в
неделю

Залы
организаций

Не требуется Ограничений нет

Худояtественно-
прикладное

Проведение занятий по

р&}личным видllь{ декоративIlо-
прикJIадного искусства,
направленным lla развитие
эстетического вкуса, расширение
представления о сфере
примененI{я декоративно-

Не более 2 раз в

неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Спортивная
одежда и
обувь, палки
для
скандинавской
ходьбы



Танцы Проведение занятий по
танцевальным программам,
адаптированным с yleToм
особенностей людей старшего
возраста, с использованием
комплексного подхода и
гармоничного сочетания основ
дыхательной гимнастики,
хореографии, музыки, пластики и
танцев народов мира.

Не более 2 раз в

неделю

помецения
организаций

Пеппе Знакомство с правпльным
воспроизведением вокальной
музыки, со звукообразованием и
мрыкальностью в пении,
ансамблевое и хоровое пение

русских народньп< и попуJIярньп
композиIцлй процlлых лет,
знакомство с народной
хореографией, обрядами и

фольклором, с цовыми
направлен}uми современной
культуры и авторскими
произведениями.

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нсr

рисование Проведение занггий по
специально подобранным и
максимi!льно интересным
методикам об1"lения
изобразительной грамоте,
видению, анализу и грамотному
изображению объемных форм на
плоскости, колористике.

Не более 2 раз в

неделю

Помещения
организаций

Не требусгся Ограничений нсг

прикладных техник, тренировку
мелкой моторики и поддержанио
интеллектуalльной акгивности.

Не требуется Ограничений нет

Не более 2 раз в

неделю



Информационные
технологllи

Социмьная адаптация к
современной информационной
среде, предоставление
возможности людям старшего
возраста общаться посредством
сети Интернег со своими
сверстниками и близкими,
живущими в других городах,
пользоваться иктересующей их
информацией

Не болое 2 раз в

неделю

Не требуется

Обуlение основам грамматики в

увлекательной, игровой форме, с
отработкой навыков аудирования,
чтения и говорения, изуlение
слов и вырaDкений, используемых
в ковкретныr( жизненных
ситуациях, оцаботка изу.rаемых
кояструкций в монологах и
димогах, развитие
коммуяикативньrх умений.

Не более 2 раз в

неделю

Помещения
организаций

Не требуегся Ограничений нет

Игры (в том чпсле
шахматы, шашки)

Проведение занятий по теории и
практике шахматного и
шашечного мастерства,
проведоние турниров

Не более 2 раз в

неделю
помещения
организаций,
парковые зоны

Не требуегся

помощения
органязаций,
компьютерные
кJIассы

Ограничений нег

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Ограничений нег


