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Извещение
об объявленuu оmбора Управленuеtt соцuальной заlцumы населенuя Юео-запаdноео
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1. Общая физическая подготовка.
2. Гимнастика.
З. Здорово жить.
4. Скандинавская ходьба
5. Художественно-прикладное творчество.
б. Рисование.
7. Информационные технологии.
8. Анrлийский язык.
9. Ли,гераryра.
10. Музыка, фольклор.
l l./{омоводство.
12. Красота и стиль.
13.Пеший лекторий
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В целях реarлизации проекта <Московское долголетие) УгIравлеttие
социальной защиты населения Юго-Западного административного округа города
Москвы объявляет отбор организаций (индивидуальных предпринимателей) для
проведения занятий по следуюlцим целевым направлениям в соответствии с
Основными требованиями и условиями проведения досуговых мероприятий для
граждан старшего поколения (приложение l ):



1 4.Психология и коммуникации.
l 5. Образовательный пракгикум.
l6. Иностранные языки.

Срок проведения занятий с <0l > января 2022 г. по <3 1> декабря 2022 г.

Стоимость досуговых занятий соответствует
досуговых занятий для граждан старшего поколения,

эквивалентам

утвержденным
стоимости
приказом

!епартамеtrта труда и социальной защиты населения города Москвы.

Наименоваlrие досуговых занятий Сроки
проведепия
досуговых
заllяти й

Объем проведепия
досуговых занятий

(всего часов)

Райоll Гагаринский

Здооово жить 0 | .0 1,2022-з l, | 2.2022 8з2

наимеllоваllие досуI.овых занятий Сроки
п роведепия
досуговых

за lrятий

Объем проведепия
досуговых заrrя,гий

(всего часов)

район Зlозино

0 1 .0 | .2022-з 1 . 1 2,2о22 416

Наимеllоваrrие досуговых заlrятий Сроки
проведен ия
досуговых

за lrятий

Объем проведеtIия
досуговых заllятий

(всего часов)

район kollbkoBo

0 | .0 1 .2022-з | . l 2.2022 |248
0 | .0 1,2022-з l . l 2.2022

ийский языкАн 0 l .0 | .2022 -з l . l 2.2022 208
0 | .0 1,2022-з |, | 2.2022 l04
0 l .0 | .2022 -з | . l 2.2022 l04

Здорово жить

гим настика

Здорово жить 1040

Иностранные языки

рисование



наимеllование досуговых заlIятий Сроки
п роведен ия
досуговых
заllятий

Объем проведепия
досуговых заllятий

(всего часов)

райоll Ломоносовский

208
скандинавская ходьба 0 1,0 l .2022-з l . 12.2022 l04

Наимеllоваrlие досуговых запятий Сроки
проведения
досуговых

за llятий

Объем проведеrtия
досуговых заIlятий

(всего часов)

Райоll Обручевский

624
0 1,0 |,2022-з |, 1 2.2022 104

Наимеllоваllпе досуговых запятий Сроки
проведен ия
досуговых

за пятий

Объем проведеIIия
досуговых заllятий

(всего часов)

райоll Тсплый Стан

520
гимнастика 0 l .0 | .2022-з | . | 2.2022 l04

l04

0 I.0 1 .2022-з l. 12.2022 104

0 | .0 1,2022-з l . l 2.2022 l04

0 l .0 1 .2022-з l . l 2.2022 l04
е технологииионныИнфо рмац 0 |,0 | .2022-з l, l 2.2022 l04

0 l .0 l .2022-з l . l 2.2022

Наимеllоваrlие досуговых заrrятий Сроки
п роведеп шя
досуговых

за lIяти й

Объем проведеtIия
досуговых зашятий

(всего часов)

РайоlI lОжllое Бутово

оФп 0 1.0 1 .2022-з | . | 2.2022 208
гимнастика 0 | .0 | .2022-з 1, | 2,2022 208

0 |,0 1,2022-з l . 12.2022 208

гимнастика 0 | .0 1 .2022-з 1 . |2.2022

гимнастика 0 l .0 1 .2022-з | . l 2.2022

психология и коммчникации

оФп 0 | .0 1 .2022-з l . |2,2022

Анг;tийский язык 0]l}l.2022-зl .l2.2022

иностранные языки

Образовательный пракгицлм

Литература

пеший лекторий 208

Здорово жить



HaиMelIoBallпe досуговых зашятий Сроки
п роведен ия
досуговых
заllятий

Объем проведеrlия
досуговых заlrятий

(всего часов)

райоlI Ясеllево

оФп 0 | .0 l,2022-з l, 1 2.2022 104
гимнастика 0 |,0 l .2022-з l . l 2.2022 208

01.0 |,2022-з 1.12.2022 208
0 l .0 | .2022-з l . | 2.2022 104

рисование 0 \ .0 | .2022-з l, l 2,2022 208

литеоатчоа 0 | .0 1,2022-з 1 . 1 2.2022 l04

Домоводство 0 1,0 l .2022-з |. |2.2022 104
ота и стильКп 0 | .0 l .2022-з 1, 12.2022 208

Психология и коммуникации 0 | .0 1 .2022-з | . | 2.2022 208

0 1,0 | .2022-з | . l 2.2022 l04

требования, предъявляемые к претеllдентам на участие в проекте
<Московское долголетие>>:В отборе моryт принимать участие юридические лица, независимоот их организационно-правовой формы, индивидуirльные предприниматели
(далее - Претенденты), проводящие культурные, образЬвательные,'физ*упьтурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (Лалее - дqgуговые занятия).

претенденты на получение гранта из бюджета юрода Москвы не должны
иметь задолженности по нЕUIогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бIоджетом города Москвы.

Претенденты на получение гранта не
реорганизации, ликвидации, банкротства и
на осуществление хозяйственной деятельности.

должны находиться в процессе
не должны иметь ограничения

претенденты на участие в реализации проекта <московское долголетие)),представляют заявку в территориальный центр социального обслуживания
по местУ проведениЯ досуговых занятий (далее 

- уполномоченную организациlо)
на проведение занятий и документы, подтверждающие отсутствие просроченной
задолженности по н€шогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерачии, полученные в устаноыIенном порядке
не ранее чем за б месяцеВ до дня подачи заявки на получение гранта (справка
из налогового органа), в том числе:

Здорово жить

художе ственно-прикладное
творчество

музыка. фольклоп 0 l .0 | .2022-з | . | 2.2022 l04

пецtий лекторий



- подписанНое руководИтелем илИ уполномочеНным лицом Претендеlr,га
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 ею 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 правоустанаВливаIощиХ документоВ на объект (площадку),

за исключением площадок территориzulьных центров социаJIьного обслуживания;
копии учредительных (регистрационных) документов;

- выпискУ из ЕдиноЮ государственного реестра юридических лиц/Единого
государственногО реестра индивидуальных предпринимателей, выданнуIо
федеральным органом исполнительной власти (оригинал или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи заявки
учреждений города Москвы);

(за исключением государственных

- копиЮ свидетельства о постановке на учет в наJIоговом органе;
- докр{ент, подтверждающий нЕвначение на должность руководителя

Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физичеЪкою лица на
подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуальных
предпринимателей);

- копиIо годовой бухгалтерской отчетности/декларации за последний
отчетный год с приложениями или документ, заменяющий его в соответс.гвиис законодательством Российской Фелераuии, за последний отчетный период
(с отметкой нarлоювого органа) (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- доверенность на представление интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-заявки с приложенными док},rиентами в рамках проекта
<Московское долголетие);

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

сведения, содержащиеся в зЕtявке Претендента, не должны допускать
неоднозначных толкований.

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

претендент, получивший уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представленИя необходимЫх докр{ентоВ, дорабатываa. ,й*у и повторно
представляет ее в уполноМоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дrrей
со дня получения указанного уведомления.

В случае непредставJIения Претендентом доработанной заrIвки и (или)
документов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для участия в реализации проекта <московское долголетие>.



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

l. Наличие у организации материаJIьно-технической базы, достаточной
для проведения досугоВых занятий, в тоМ числе помеЩений (территорий),
оборудования, материалов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, указанных в заявке.

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

3. Наличие у организации опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения организаuией требуемых объемов проведеIIия

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

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

6. Отсутствие у организации нарушений обязательств об участии
в реализации Проекта в течение последних 12 полных месяцев, предшествуIощих
месяцу объявления отбора для включения в реализацию Проекта.

7, Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 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 17 час. 00 мин.,
в пятницУ с 09 час.00 мин, дО 16 час,00 мин. в территориальном центре социаJIьного
обслуживания по месту проведения занятий (с указанием адреса и номера кабинета
приема заявок и контактною телефона).

о Район Ломоносовский, ГБУ ТЦСО <Ломоносовский>
г. Москва, Ленинский проспект., д.87, каб. 12, s(495) 870-44-44о РаЙон 3юзино, ГБУТЦСО (Зюзино))
г. Москва, ул. Одесская, д. 9, корп. !, ка6,42, S(499)7s9-45-07

. РайоН ОбручевскиЙ, гБу тцсО <Ломоносовский> филиал <Обручевский>
г. Москва, ул. Новаторов, д.36, корп.5, каб.4,8(495) s70-44-44

о Район Коньково, гБу тцсо <Ломоносовский> филиал <<Коньково>>
г. Москва ул. Профсоюзная, д, 88/20, каб. 9,8(495)s4о-7.7-77

о Район Гагариtlский, гБу тцсО <Ломоносовский> филиал <Гагаринский>
г. Москва, Ленинский проспекl,, Д.6о12, каб. 1, 8(495) 87о-44-44о Район IОжное Бутово, ГБУ ТЦСО <Бутово>



г. Москва, ул. Поляны, д. 57, каб. 2, 8(495)l98-17-25
Район Ясенево, ГБУ TI_ICO <Ясенево>
г, Москва, ул. Голубинская,, д,32, корп.2, каб.5,8(495)42з-з0-00
Район Теплый Стан, гБу тцсо кЯсенево> филиал <Теплый Стан>
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. l42,каб.3, 8(495)33s -37-11

заявки оформляются в печатlrой форме (оргапизации оформляlот заявки
па фирмеlllIых бланках), пумерация листов - сквозная.

{ата llачала подачи заявок - <<22>> llоября 202l r.
!ата окопчаtlия срока подачи заявок - <<22->> декабря 202l r.
заявки, поданIrые позже указаllrtого срока, не рассматриваrотся.

a

a



Приложение к Извеlцению об объявлении
отбора Управлениями социальной защиты
насеJlения административных окрую8
юрода Москвы организаций
(индивидуальных предпринимателей) для
участия в проекте <<Московское
долюлетие)

основные требования н условия проведения досуговых занятий Для граr(дан старшего поколення

Направ:lение
меропрпятий

Краткое опшсанне
меропрпятий

Продол;кительность
одного занятня

Перrrодичность
проведенllя

Условия,
место

проведения

Требование
к наJIпчпю
ипвентаря,

спецпальной
одежды,

Налнчие
протнвопоказаний
по здоровью

Общая фпзнческая
подготовка

Групповые занятия по
программам, разработанным
с учетом возрастных
особенностей в части
касающейся
продолжI{гел ьности и
нагр)вки участников
занятий. Программы
включают различные виды
двигательной акгивности, на
основе методик, в том числе
с доступными элементами

раUIичных видов спорт4
напраыIенных на
поддержание акгивности
организма в целом, а также

рiввитие подвижности
суставов, укрепление мышц,
повышение гибкости, с

учеmм физиологических
особенностей

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

неделю

Спортивный
з:tл.

спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одеж,да и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой



занимающихся.

Скандинавская
ходьба

Всесезонные групповые
занятия на свежем
возд}хе с
использованием
специiшьного инвентаря
(палок), способствуrощие
укреплению мышц,
повышению
выносливости и
л шению осанки.

2 раз в неделю Спортивная
площадка,
парковiul зона

Спортивная
одежда и
обувь, палки
Nlя
скандинавск
ой ходьбы

гимнастика Комплекс физических и

дыхательных упражнений,
направленных на развитие
координации, повышение
эластичности мышцl

подвюкности сус]?вов.
Занятия проводятся по
программам, разработанным
с учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продолжительности и
нагрузки участников
занятий. В юм числе
адаптивная и тонизирующая
гимнастика, дыхательная
гимнастика, корригирующая
гимнастl-tка для глаз! ушу,
циryн.

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

Спортивный
з:lл.
спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и бувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

Здорово ;кнть Проведение обучающих
лекций, демонстрация
информачионных и

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

Змы
организаций

Не требуется Ограничений нет

Наличие
медицинског
о допуска к
зalнятиям

физической
культурой



наглядных материалов,
обучение практическим
навыкам. обсуждение,
скрининг-обследования (при
необходимости).

Художественно-
прикпадное
творчество

Проведение занятий по
различным видам
декоративно-прикладного
искусства, направленным на

развитие эстетического
вкуса, расширение
представления о сфере
применения декоративно-
прикладных техникl

тренировку мелкой
моторики и поддержание
интеллекryальной
акгивности. В том числе
кройка и шитье, вышивкц
вязание, бисероплетение,
валяние из шерсти,
витiDкное искусство,
декупаж, изготовление
аксессуаров и декоративных
украшений, скрапбукинг
(изгоmвление и оформление

фотоальбомов),
изготомение кукол и
игрушек, канзаши (японские
традиционные ,(енские
украшения из атласных
лент), карвинг, керамика,
плетение из бумаги,
художественная обработка
древесины, фитодизайн,
шары темари.

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

неделю

помеrцения
организаций

Не требуется Ограничений нет



Музыка, фольклор Музыкально-
просветительский лекторий.
Проведение занятий по
изучению истории музыки с
прослушиванием
м)аыкмьных композиций.
Изучение м)аыкаJьных
жанров, народного

фольклор4 жизни и
творчества композиторов и
музыка.гtьных деятелей.

Не более 2-х часов Не более 2-х
заtrятий в

неделю

помецения
организаций

Не требуется Ограничений нет

рисоваппе Проведение занятий по
специаJIьно подобранным и
максимltльно интересным
методикам обучения
изобрщительной грамоте,
видению, анализу и
грамотному изображению
объемных форм на
]1лоскости, колористике.

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

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



Информачпонные
технологllп

социмьная адаптация к
современной
информационной среде,
предоставление
возможности людям
старшего возраста общаться
посредством сsти Интернgг
со своими сверстниками и
близкими, живущими в

других городах,
пользоваться интересующей
их информацией. Обучение
навымм работы на
компьютере, использования
мобильных устроЙств,
пользования социальными
сетями и электронными

услугами.

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

неделю

Помещения
организаций,
компьютерные
классы

Не требуется Ограничений нет

АНГЛПЙСКИЙ ЯЗЫК Обучение основам
грамматики в увлекательной,
игровой форме, с отаботкой
навыков аудирования,
чтения и говорения,
изучение слов и выражений,
используемых в конкрgгньж
жизненных с}rryациях,
отработка изучаемых
конструкций в монологах и
диалогах, рzввитие
коммуникативных умений.
Английский язык дJIя
начинающих. Английский
язык разюворный.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



Лнтература Проведение лекций,
дискуссий, поэтических
вечеров, напраменных на
изучение философских и

культурологических
аспекгов лнтературного
творчества. Знакомство с

жизнью ]l творчеством
отечественных и
зарубежных писателей и

поэтов.

В рамках указанного
направления возможно
проведение программы
<Лrгераryрное MacтepcTвoD.
Литераryрное мастерство -

групповые занятия по
основам создания своих
текстов и писательскому
мастерству. Формат
программы - литературнau
мастерская с пракгической
отработкой поJrученных
знаний, что позволит в

дальнейшем применять
навыки при написании
текстов (эссе, мемуары,
биография, статьи, письма,
блог и т.д.)

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

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

,Щолrоводство Проведение занятий по

различным аспектам ведения
домашнего хозяйства.
Вторая жизнь вещей.
Обучение основам дизайна

го

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

неделю

Помещения
орf,анизаций

Не требуется Ограничений нет



дизайна, флористики.
Огород на подоконнике.
садоводство. Столярное
мастерство ( изготовлен ие
скворечников и пр.).
Кулинарные курсы.

Красота н стиль Проведение занятий по
изучению истории моды и
прически. Советы по цоду
за кожей в зрелом возрасте.
Уход за волосами, MacciDK
головы. Школа макияжа.
Школа маникюра.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятиЙ в

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Пешпй лекторий Программа представляет
собой курс занятий.
Тематические программы
лекций в формате пеших
экскурсий, цель которых
пробужление интереса
старшего поколения к
подвиlltному обр:ву жизни в
сочетании с
интеллекryальным
времяпрепровохцением.
Обучение состоит из:
однотематических программ,
дJIя глубокого погруж€ния в
одну из тематик (история,
искусство, архитекryра,
литераryра, природа,

религиоведение, памятники
культуры, наука, авторские
курсы/маршруты) и

многотематических
программ, объединяющих
объекты ных Tel\l и с с

в соответствии с

}твержденной
программой занятий,
не более 2-х часов

Не более 2-х
занятий в

неделю
(курс не менее
24 часов для
кФкдого

участника)

Исторические
достопримечате
льности,
архитеrryрные
памятникиJ

усадьбы и пр.
культурные
достопримечате
льности города
Москвы

Громкоговори
тели для
экскурсоводов

Ограничений нет



целью расширения
кругозора участников.
Программы представJlяют
собой логически связанные
занятия с
возможностью вкJIючения
интеракгивных и
пракгических форматов.
К разработке и проведению
программ приветствуется
привлечение

уJкопрофильных
специалистов в своих
областях: авторов, ученых,
журналистов, психологоа, а
также носителей иlfrересных
историй
и воспоминаний.
К анкете-заявке претеtцента
прикJIадываются

угвержденные программы с
тематикой курса, договоры с
организациями,
осуществляющие
экскурсионные мероприятия,
выписка из штатного

расписания, либо наличие
гражданско-правового
договора по специ:tлизации

вод).



Пснхология и
коммуникации

Проведение занятий по

развитию психологической
культуры и личностного
потенциilла людей старшего
поколения. Формирование
позитивного самовосприятия
и восприятия жизненных
обстоятел ьств. огггимизация
межличностных отношений
и совершенствование
навыков общения.
Психологические лекгории,
тренинги личностного роста.

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

неделю

помешения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Проведение обучающих
занятий по акryальной
тематике. Автомобильная
школа. Ментальнм
арифметика. Занятия по

улучшению памяти.
Обучение навыкам игры на
музыкаJl ьных инструментах
(гитара, фортепиано и др.).
Обучение основам
организации и ведения
собственного бизнеса,
ознакомление с мерами
поддержки
предпринимательства в

Москве. Орнитология
(изучение птиц). Школа
пчеловода. Программа
школы для помощи внукам.
Проведение занятий по

развитию эмоционального
интеллекта. Иные занятия

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

неделю

помещения
организации,
парковая зона

Не требуется Ограничений нетОбразовательный
практикум



обучающей направленности.

Иностраrtпые
яз ы Kt|

Изучение иностранных
языков (французский,
испанский, немецкий,
итальянский и другие).
Обучение основам
грамматики в увлекательной,
игровой форме, с отаботкой
навыков аудирования,
чтения и rоворения,
изучение слов и выра;кений,
используемых в конкретных
жизненных сиryациях,
отработка изучаемых
конструкций в монологах и

диалогах, рzвв}fгие
коммуникативных умений.

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

неделю

помеrцения
организачий

Не требуется Ограничений нет


