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Утверждаю:
Начальник Управления социальной

селения Юго-Западного
вного округа города

ва *--4_11
(( авгчста 19 года

Извещение

В целях реaшизации проекта <Московское долголетие) Управление
социальной защиты населения Юго-Западного административного округа города
Москвы объявляет отбор организаций (индивидуаJIьных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям:

. Физическая активность.
Творче ство.
Танцы

Рисование.
образовательны е пDогDаммы
Игоы (шахматы. шашки)
добрый автобус

в соответствии с Перечнем досуговых меропри ятий для граждан старшего
поколения (приложение l).

Срок проведения занятий - с <01) сентября 2019 г. по <З 1> декабря 2019 г.
Эквивалент стоимости досугового занятия - 165 руб, 00 коп. за l час занятий.
Эквивалент стоимости досугового занятия - 280 руб. 00 коп. за2час занятий.
Стандартная продолжительность занJIтия должна составлять пе более 2-х часов.
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Наименование досуговых заIlятI|I*t
Охват граrrцан

стдршего поколеция
(чел.)

Объем проведения
досуговых занятlll"l

всего часов
Район Академический

оФп з0 1020
Фитнес, трен 20 680
гимнастика з0 l020

ЛОТ М 2 Твоочество
х дожественно- прикладное творчество

ЛоТ Nq 3 Танцы

ЛоТ Jф 5 Рисование

ЛОТ tTq 7 ИгDы rшахмать
Д9ЦцЕДqбрдц_адтабуq
ЛQТNq 9 СеDебряный итет

Наимеповаrlие досуговых запятлrй
Охват граждан

старшего поколения
(чел,)

Объем проведения
досуговых занятий

всего часов
район Зюзино

Скапдинавскм ходьба з0 l020

гимнастика з0 l020

Художественно-прикладное творчество

ЛоТ Nq З Танцы

ЛоТ Jф 5 Рисование

Здорово жить 50 l700

ДаЩф_8.&брдцздrgбуq
ЛОТ Nq 9 Серебрдrый университет

Наимеrrованпе досуговых заrlятrlй
Охват граждан

старшего поколенця
(чел.)

Объем проведения
досуговьп занятий

всего часов
район Котловка

оФп 12 з60
Скандинавская ходьба 10 з40
гимнастика 15 510

ЛоТ Nq l Физическая активность

ЛоТ Nq 4 Пение

лот Nq б обрззовательные прогDаммы

ЛоТ JФ 1 Физическая активность

ЛоТ Nq 2 Творчество

ЛоТ N 4 Пение

ЛОТ JЕб Образовательные Ilрограммы

ЛОТ Ng 7 Игры (шащцаты. шашки)

ЛоТ N 1 Физическая активность



лот J,l! 2 Творчество

!удожественно-прикладное творчество

ЛоТ Ns 4 [[ение

Здорово жить 30 l020

ЛоТ Np 9 Сеое ыи унивеDситет

Напменование досуговых зянятий
Охват граждан

стдршего поколепия
(чел.)

объем проведеция
досуговых занятий

всего часов
район Коньково

ЛоТ Ns l Физическая активность

гимнастика 80 2]20

Фитнес, тренажеры 40 lз60

оФII l5 510

х ожественно-п ое тво ество

ЛоТ Ns 3 Танцы

25 850

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(чел.)

Объем проведения
досуговых занятий

всего часов
район Ломоносовский

лот Ns l Физическая ивность

оФп 30 l020
ДаТ Щч?=Гвqще9]д9

Художественно-прикладное творчество з0 l020

l5 255

ЛоТ NЪ 3 Танцы

ЛоТ Nq 5 Рисование
ЛОТ Nq б Образовательные программы

ЛоТ Л! 7 Игры (шахматы, шашки)
ЛоТ Nр 8 Добоый автобчс

ЛоТ N! 2 Творчество

ЛоТ М 4 Пение

лот М 5 Рисование
ЛОТ Л! б Образовательные пDоmаммы
ЛОТ Nq 7 Игпы (шахматы" шашки)
ЛОТ Jф 8 Добрый автобус
ЛОТ Ng 9 Серебряный yнивеDситет

ЛоТ Nq 3 Танцы

ЛоТ М 4 Пение



ЛОТNg 9 Серебэяный университет

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(чсл.)

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)
район Теплый Стан

лот l Физическая активность

оФп
Фитнес , тренажеры

Скандинавскм ходьба

гимнастика 40

Художественно-прикладное творчество

Наименованпе досуговых заrrятий
Охват граждан

старшего поколенпя
(чел.)

Объем проведения
досуговых занятий

всего часов
Район Северное Бутово

оФп 40 lз60
гимнастика 40 lз60

х доя(ественно-прикладное творчество

ЛоТ Ns 3 Танцы

лот ова,l,елыIые

Дш м 7 Игры (шахматы. шашки)

ЛоТ J\Ъ 5 Рисование

лот Jф б образователыiые программы

ЛОТ Nq 7 Игры (шахматы. шашки)

лот Лъ 8 Добрый автобус

l360
ЛоТ Nq 2 Творчество

лот Лъ 3 Танцы

ЛоТ Jф 4 Пение

лотм 5 Рисование
ЛОТ Nр б Образовательные прогрitммы
ЛоТ М 7 Игоы (ша-хматы. шашки)
ЛОТNq8Добрыйавтобус
лотм 9 Серебояный унивеп9итет

ЛоТ J'ф 1 Физическм активность

ЛОТ Nq 2 Творчество

ЛоТ J\Ъ 4 Пение
лот Лъ 5 Рисование

ЛоТ Nq 8 Добрый автобус



Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(чел.)

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

оФп
Фитнес, тренажеры

Скандинавская ходьба

гимнастика

Художественно-прикJIадное творчество

Информачионные технологии 12 408

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

JI об ыи автоо с

Наименованltе досуговых зднятий
Охват граждан

стдршего поколения
(чел.)

Объем проведения
досуговых занятий

всего часов
Район Южное Бутово

оФll 480 16з20
Фитнес, треIIажеры

Скандинавская ходьба з0 1020

гимнастика

Художественно_прикладное творчество 680

лот Nq 9 Серебряный университет

Район Черемушки

ЛоТ J',llt l Физическая активность

ЛоТ Jф 2 Творчество

JIоТ Nq 3 Танцы

ЛоТ' Лq 4 Пение

Ло]' Nq 5 Рисование

лот Ng б образовательные ппограммы

Здорово жить

ЛОl'ЛЪ 7 Игры (шахматы. шашки)

ЛОТ М 9 Сепебряный чнив9рситет

ЛоТ Лg l Физическая активность

лот Лъ 2 Творчество

ЛоТ JrЪ З Танцы



20 680

лот J\! 5 Рисование

Информационные технологии 20 680

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
)rl 680

Здорово жить 40 l360

ЛоТ }JЪ 7 Игры (шахма ы, шашки) 20 680

.] 9Се еб ныи итет

Наименованlrе досуговых занятпй
Охват граждан

стдршего поколенпя
(чел.)

Объем проведения
досуговых занятий

всего часов
район Ясенево

ЛоТ ],l! 1 Физическая активность

оФп
Фитнес наже ы

Скандинавская ходьба

гимнастика 60

Художественно-прикладное творчество

лоТ.ф 3 Танцы

ЛоТ N9 4 ение

лот 6 ова,I,ельны аммы

Информационные технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Здо во жить

лот 8 об ыи
ЛоТ Ns 9 ылl н

требования, предъявляемые к претендентам на участие в проекте
<(Московское долголетие>:

в отборе могут принимать участие юридические лица, независимо от их
организациоНно-правовоЙ формы, индивидуалЬные предприниматели (далее -

ЛоТ Ng 4 Пение

ЛОТ J.{Ъ б Образовательные пDогDаммы

ЛоТ Ng 8 Добоый автобус

2040

ЛоТ ЛЪ 2 Творчество

ЛоТ J'lЪ 5 Рисование

ЛОТ ЛЪ 7 Игры ( шахматы. шашки l

l]яtl



Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкуль,гурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия).

Претенденты на получение гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по нЕlлогам, 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
осуществление хозяйственной деятельности.

Претенденты на участие в реализации проекта <Московское долголетие)>,
представляют заявку в территори€lJIьный центр социального обслуживания по
месту проведения досуговых занятийЛКУ <Ресурсный центр) (далее
уполномоченную организацию) на проведение занятий и документы,
подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по н€L,Iогам, 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, в том числе:

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом
Претендента письмо об отсутствии процедур ликвидации или
банкротства в отношении Претендента (за исключением
государственных учреждений города Москвы);
- подписанное руководителем или уполномоченным лицом
Претендента письмо об отсутствии приостановлений его деятельности
на день подачи заявки (за исключением государственных учреждений
города Москвы);
- перечень досуговых занятий, планируемых к проведению
организацией в рамках проекта <Московское долголетие));
- описание, количественные и качественные характеристики,
сроки проведения планируемых к проведению занятий;
- смету затрат на проведение досуговых занятий, перечень
площадок для их оказаниJI;
- копии учредительных документов;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лицl
Единого государственного реестра индивидуаJIьных
предпринимателей, выданную федеральным органом исполнительной
власти (оригина.,r 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 нЕlлоговом органе;
- документ, подтверждаюций назначение на должность
руководителя Претендента, или доверенность, подтверждающую
полномочия физического лица на подписание договоров от лица
претендента:



- копию годовой бухгалтерской отчетности/декларации за
последний отчетный год с приложениями или документ, заменяющий
его в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
последний отчетный период (с отметкой нЕLпогового органа) (за
исключением государственных учреждений города Москвы).

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

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

основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является
несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов установленным
требованиям,

претендент, полуrивший уведомление о необходимости доработки заявки и
(или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку и повторно
представляет ее в уполномоченн}rо организацию в сроки, установленные в
уведомлении.

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

решение о допуске организации до участия в проекте <московское
долголетие)) принимается исходя из след},ющих критериев:

1. Наличие у Претендента материально-технической базы, достаточной для
проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материаJrов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, ук€rзанных в заявке.

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

3. Наличие у Претендента опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения Претендентом требуемых объемов проведения

досуговых занятий и сроков их проведения, в том числе с учетом сезонности,
продолжительности проведения занятий, а также иной специфики проведения
занятий.

5. 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 решIизации
пилотногО проекта,/проекта <Московское долголетие)) в течение последних 12
полных месяцев, предшеств},ющих месяцу объявления отбора для включения в
реализацию проекта <Московское долголетие)).

Срок, место и порядок прпема заявок:
Прием заJIвок для участия в отборе производится по рабочим дням с 9 час. 00

мин. до 17 час.
территоримьный

00 мин., в пятницу с 8 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,
центр социаJIьного обслуживания по месту проведения



занятиЙ/ГКУ (РесурсныЙ центр) с указанием адреса и номера кабинета приема
заявок.

Заявки оформляются на бланке организации (индивидуального
предпринимателя), нумерация листов - сквозная.

Щата начала подачи заявок - (12> авryста 2019 г.
Щата окончания срока подачи заявок <<15>> авryста 2019 г. до l5.00.
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.



(

Приложение 1 к извещению об отборе
участников проекта <<Московское долголетне)

Перечень досуп)вых мероприятий для граяцан старшего поколения

Направление
меропряятий Краткое описание мероприягий Перподичность

проведения

Ус.ловия,
место

проведения

Требование
к наличию
личного

инвеllтаря,
специальной

одеrrцы,
обуви

Наличие
противопоказаний

по здоровью

общая
физическая
подготовка

Групповые за{ятия по специzlльно
разработанньь.t для rподей
старшего возраста программalм,
вкJIючающие различные виды
двигательной активности, на
основе методик, в том Iшсле с

доступными элементtми
различньrх видов спорта'
нalправлеЕньгх на поддержание
активности оргапизма в целом, а
также развитие подвияс{ости
cycTzвoB, укрепление мышц,
повышеЕие гибкости, с rrетом
физиологических особенностей
зilнимающихся.

2 раз в недеrпо Спортивный
зм,
спортивнбI
площадка"
парковм зона'
кабинеты ЛФк

Спортивная
одежда и
обрь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
культурой

заrrятия с использованием
современньгх методик фитнес-
програJ\{м д-llя людей старшего
возраста. Использование
1peнaDкepoB и специ;lльного
инвентаря, позволяющих
разнообразить виды физической

2 раз в недеrпо Спортивный
зал,
споgпивнм
площадка,
парковzUI зона,
кабинеты ЛФк

Спортивная
одежда и
обувь

Наличие
медицинского
допуска к зzшятиям
физической
культурой

(

Фrлтнес,
тренажеры



((

нагрузки, подобрать
индивидуальные методики
укрепления физического
здо вья.

Скандипавская
ходьба

Всесезонцые групповые занятиJI
на свежем воздухе с
использованием специмьного
инвентаря (палок),
способствующие укрплению
мышц, повышению вьшосливости
и ению осанки.

2 раз в неде"rrю Спортивная
площадка
парковzц зона

Спортивная
одежда и
обрь, палки
Nа
скандинавской
ходьбы

гимнастпка Комплекс физических и
дьжательньD( упражнений,
разработанньD( по специмьItым
методикам дJul людей старшего
возрастц нzшрiвленньD( на
развитие координации,
повышение эласти!шости мышц,
подвижности суставов с учетом
физиологическю< особенностей
занимающихся.

2 раз в неделю Спортивный
заlI,
спортивнtц
площадкц
парковaUI зоЕа

Спортивная
одежда и
обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям
физической
культурой

Художественно-
приклддное

Проведение занятий по

различным виДа]чt ДекоратиВно-
прик.падного искусствц
напрaвленным на развитие
эстетиtIеского вкуса, расширецие
представления о сфере

применения декоративно-
прикладных техник, тренировку
мелкой моторики и поддержание
интеллектуальной акгивности.

2 раза в неделю Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Пение Знакомство с прчlвильным
воспроизведением вокilльной

2 раза в неделю помещения Не требуется Ограничений нет

Наличие
медициЕского
допуска к зalнятиям

физшческой
культурой



( (

музыки, со звукообразованием и
музыкальностью в пении,
zlнса},rблевое и хоровое пение

русских народньD( и попуJUIрн bD(

композиций пропшьж лет,
знtкомство с народной
хореографией, обрядами и

фольк.llором, с новыми
напрiвлениями современной
культ}ры и ilвторскими
произведениями.

организаций

Танцы Проведение занятий по
ТаНЦеВаЛЬНЫМ ПРОГРztММalltt,

адalптированцым с ytreToм
особенностей людей старшего
возраста, с использовitнием
комплекспого под(ода и
гармоничного сочетаниJI основ
дыхательной гимнастики,
хореографии, музьки, пластикй и
танцев на ов

2 раз в недеrпо помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Информачионные
технологии

Социальная адаптация к
соврменной информационной
среде, предостirвление
возможности JIюдям старшего
возраста общаться посредством
сети Интернет со своими
сверстниками и близкими,
жив}.Iцими в других городzrх,
пользоваться интерес},ющей их
ин мациеи

2 раз в неде.rпо Помещения
организаций,
компьютерные
кJIассы

Не требуется Ограничений нет



((

Английекий язык Обуrение основам грамматики в

увлекательной, игровой форме, с
отработкой навыков аудировzlния,
чтения и говорения, изгrение
слов и вырrDкений, используемьп<
в KoEKpeTIlbD( жизненньIх
ситуациях, оцlаботка изучаемьrх
констр}кций в монолоftlх и
диarлогах, рirзвитие
комм кативньD( ении.

2 раз в неде.rпо Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Здорово жить Проведение обl^rающих лещий,
демоtlстадия информационньп< и
нalглядньD( материarлов, обуlение
прzжтическим н:lвыкrlIu,

обсуждение, скрининг-
обследоваrия (при
необходимости).

2 раза в неделю Залы

оргаrизаций
Здорово жить Проведение

обrrающих лекций,

демонстацIIJI
информационньп< и
нzглядньD(
материалов,
Обl,rеяие
прi!ктическим
нilвыкZшt,

обсуждение,
скрининг-
обследоваЕия (при

необход{мости).

Игры (в том чис.пе

шдхматы, шашки)
Прведение занятий по теории и
пр:ктике шахматного и
шашечного мастерства,
проведение турниров

2 раза ь неделю Помещения
организаций,

парковые зоны

Не требуется Ограничений нет

ну


