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Извещение

В целях ре€Lпизации проекта ((Московское долголетие)) Управление
соци€Lльной защиты населения Северного административного округа города
объявляет отбор организаций (индивиду€tльных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям:

Наименование досyговых занятий
Лот Ns l Физическая активность

Фитнес" тренажёры
оФп
гимнастика

Лот Ns 2 Художественно-прикладное творчество
Лот Ns 3 Пение
Лот Ns 4 рисование
Лот Jф 5 Образовательные программы

Здорово жить
Информационные технологии
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Срок проведения занятий - с <<01> мая 2019 г. по (<31>> декабря 2019 г.



Эквиваленты стоимости досуговых занятий:
1б5 руб. 00 коп. за каждого участника проекта, для которого проведено

занятие в течение одного астрономического часа.
280 руб. 00 коп за каждого участника проекта, для которого проведено

занятие в течение двух астрономических часов.
Стандартная продолжительность занятия должна составлять не более

2-х часов в течение недели.
Аэропорт

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(человек)

Объём проведения
досуговых занятий

(посещений)

Лот J$ 2
Хуложественно-прикладное
творчество l5 l020
Итого 15 l020

Бескчдниковский

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(человек)

Объём проведения
досуговых занятий

(посещений)

Лот Jtlb l Физическая активность
гимнастика 24 lбз2
Итого 24 l632

Восточное Деryнино

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(человек)

Объём проведения
досуговых занятий

(посещений)

Лот Nq 2
Хуложественно-при кладн ое
творчество з2 2l16

Лот Jф 6 Образовательные программы
Здорово жить з2 2|16
Информачионные
технологии зz 2|,76

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l0 680

Итого 10б 7208

Головинский

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(человек)

Обьём проведения
досуговых занятий

(посещений)

Лот Ns 1 Физическая активность
гимнастика 55 3-140

Итого 55 3740



молждниrrовский

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(человек)

Объём проведения
досуговых занятий

(посещений)

Лот JФ l Физическая активность
гимнастика 20 lз60

Лот Nq 2
Художественно-при кладное
творчество l0 680

30 2040

Сокол

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(человек)

Объём проведения
досуговых занятий

(посещений)

Лот ЛЪ l Физическая активность
Фитнес, тренажёры l50 l0200
оФп l20 8l б0

гимнастика 30 2040

Лот Ns 3 Танцы 60 бl20
Лот Ns 4 Пение 30 2040

Лот J\Ъ 5 рисование 30 2040

Лот Ns 6 Образовательные программы
Здорово жить 30 2040
Информационные
технологии 30 2040

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 30 2040

Лот Ns 1 Игры 30 2040

Итого 510 36720

Тимирязевский

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(человек)

Объём проведения
досуговых занятий

посещений
Лот Ng l Физическая активность

оФп 30 2040

Фитнес. тренажёры 30 2040

гимнастика 30 2040

Скандинавская ходьба з0 2о40

Лот Ns 2
Художественно-прикладное
творчество 30 2040

Лот Jtls 3 Танцы 30 2040

Лот JtJb 4 Пение 30 2040

Лот Jtls 6 Образовательные программ ы
Информационные
технологии 30 2о40

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 30 2о4о

|Иrо.о



Лот Jt8l 1 2040

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в проекте
<<Московское дол голетие>>:

В отборе могут принимать участие юридические лица участники
пилотного проекта <<Московское долголетие>, независимо от их
организационно-правовой формы, индивиду€tпьные предприниматели (далее -
Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия).

Претенденты на получение гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по н€Lпогам, 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 реaLпизации проекта <<Московское долголетие)),
представляют заявку в территориальный центр социального обслуживания по
месту проведения досуговых занятий (далее - уполномоченную организацию)
на проведение занятий и документы, подтверждающие отсутствие
просроченной задолженности по напогам, 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;

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановлений его деятельности на день подачи
заявки;

- перечень досуговых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамках проекта <<Московское долголетие));

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

30

Итого 30 2040

Хорошевский

Наименование досуговых занятий
Охват граждан

старшего поколения
(человек)

Объём проведения
досуговых занятий

(посещений)

Лот Jф 1 Физическая активность
гимнастика 45 3060

Лот JФ з Танцы l5 l020
Итого 45 3060

f lI



- копии учредительных документов;
-выписку из Единого государственного реестра юридических лицl

Единого государственного реестра индивидуа.пьных предпринимателей,
выданную федеральным органом исполнительной власти (оригинал или
копия) не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;

- копию свидетельства о постановке на учет в н€Lпоговом органе;
-документ, подтверждающий 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).

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, получивший уведомление о необходимости доработки
заявки и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заяВкУ
и повторно представляет ее в уполномоченную 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 реа-пизации проекта <<Московское долголетие)).

Решение о допуске организации до участия в проекте <<Московское

долголетие)) принимается исходя из следующих критериев:
1. Наличие у Претендента материаJIьно-технической базы, достаточной

для проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборулования, материапов и инвентаря, необходимых для проведения
досуговых занятий, указанных в заявке.

2. Наличие в штате персон€Lпа, обладающего профессион€Lпьными
навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо нuшичие гражданско-
правовых договоров о привлечении такого персон€ша.

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 проведен ия 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

ре€tлизации проекта <<Московское долголетие) в течение последних 12 полных
месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора для включения в

ре€шизацию проекта <Московское долголетие)).

Срок, место и порядок приема заявок:

Прием заявок 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 15 час.00 мин.,
по адресам:

район Аэропорт ГБУ ТЦСО <Беговой> филиал
<Аэропорт> ул. Черняховского д.l4, стр. l кабинетм l9

район Сокол
ГБУ ТЦСО кБеговой> филиал
<Сокол> ул, Сальвадора Альенде, д.l кабинетм l4

район
Хорошевский

ГБУ ТЦСО кБеговой> филиал
<Хорошевский>

Хорошевское шоссе, д.82, к.7 кабинет Л! З

район
Бескудниковский ГБУ ТЦСО <Бескудниково> ул. Щубнинская, д.З l/Kl кабинетЛЬ l07

район Восточное
ffеryнино

ГБУ ТЦСО <Бескудниково> ул. flубнинская, д.З 1/Kl кабинетN9 l07

район
Тимирязевский ГБУ ТЦСО кТимирязевский> улица Тимиря:зевская, д. 10/l2 кабинет Лъ l

район
Головинский

ГБУ ТЦСО <Ховрино>

филиал кГоловинский> ул. Онежская, д.2 кабинет J\ъ 22

район
молжаниновский

ГБУ ТЦСО <Тимирязевский>

филиал <Войковский>
ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д.24 А

кабинетN9 l5

Заявки оформляются на бланке организации (индивидуального
предпринимателя), нумерация листов - сквозная.
Щата начала подачи заявок - <<18> апреля 2018 г.
Щата окончания срока подачи заявок <<25>> апреля 2019 г. до 17.00.
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.



Приложение к Извещению об от,боре
организации-участников проекта

по расширению возможностей участия
fраждан старшего поколения в культурных,

образовательных, физкульryрных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях

Стандарты досуговых мероприятий

Направление
мероприятий

Обшая физическая
подготовка

Краткое описание мероприятий

ия по специально

разработанным для людей
старшего возраста программам,
включающие различные виды
двигательной активности. на
основе методик, в том числе с
доступными элементами

рzвличных видов спорта,
направленных на поддержание
активности организма в целом, а

iтакже развитие подвижности

,суставов, укрепление мышц,
повышение гибкости, с учетом
j6"зrопо."ческих особенностей
iзанимающихся.

Периодичность Условия, место
проведения проведения

:

Спортивный
зiul, спортивнtUI

раза в неделю площадка,
парковшI зона,
кабинеты ЛФк

количество
человек в

группе

Не менее З0

Требование к
наличию
личного

инвентаря,
специальной

одежды, обуви

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
противопоказании

по здоровью

На-гlичие
медицинского
допуска к занятиям

изическои



Скандинавская
ходьба

ка

Здорово жить

занятия с использованием
современных методик фитнес-
программ для людей старшего
возраста. Использование
тренажеров и специального
инвентаря. позволяющих

разнообразить виды физической
нагрузки, подобрать
]индивидуа-пьные методики

укрепления физического здоровья.

групповые занятия на
свежем воздухе с использованием
специального инвентаря (па,rок),

способствующие укреплению
мышц. повышению выносливости
и улучшению осанки.

Комплекс физических и

дыхательных упражнений.
разработан ных по специаJIьным
методикам для людей старшего
возраста, направленных на

развитие координации, повышение
эластичности мышц, подвижности
,суставов с учетом
,физиологических особенностей
lзанимающихся.

2 раза в неделю

Спортивный
зiш, спортивнfц
площадкa'
парковая зона,
кабинеты ЛФк

:

2 раза в неделю

раза в неделю

Спортивная
площадка.
парковаrI зона

Спортивный
заJl. спортивная

a

IZ
площадка,
парковаrI зона

2 раза в неделю
Залы
организаций

не менее 30 Спортивная
одежда и обувь

Не менее 30 ки для

вtIая
и обувь,

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурой

культурой

Наличие
медицинского
,допуска к занятиям

физической
льтурой

скандинавской
ходьбы

Не менее 30

Не менее З0 Не требуется нет

Фитнес, тренажеры

lПроведение обучающих лекций,

]демонстрачия информационных и

. наглядньгх материч}лов, обучение
iПРаКТИЧеСКИМ НаВЫКаМ,
]обсуждение, скрининг-
iобследования (при

необходимости).



IIровеление занятий по различным
видам декоративно-прикладного
искусства. направленным на

развитие fстетического вкуса.

расширение представления о ',2 раза в неделюХудожественно-
прикладное

Пение

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

2 раза в неделю

Помещения
организаций

Не менее З0

Не менее 30

Не менее 30

Не требуется

Не требуется

Ограничений нет

нетпомещения
организаций

и

русских народных и популярных
композиций прошлых лет,
знакомство с народной
хореографией, обрядами и

фольклором, с новыми
направлениями современной
культуры и авторскими
произведениями.

Проведение занятий по
подобранным и

максимi}льно интересным
методикам обучения
изобразительной грамоте,
видению, анЕrлизу и грамотному

объемных форм на

2разав неделю Не требуется Ограничений нет
е

колористике

Помещения
организаций

1



Информачионные
технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

социальная адаптация к
современной информационной

, предоставление
людям старшего

общаться посредством
Интернет со своими

иками и близкими.
живущими в других городах.
пользоваться интересующей их

основам английской
в увлекательной,

форме, с отработкой
аудирования, чтения и

выражений, используемых в

конкретных жизненных ситуациях,
отработка изучаемых конструкци й

в монологах и диалогах, развитие
чмении

организаций,
2 оаза в неделю компьютерные

i

]классы
l:

i]
i

помешения

ия

Не менее 30

Не менее 30

требуется Ограничений нет

требуется граничений нетизччение слов и 2раза в неделю
организаций


