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В целях реализации проекга <<Московское долюлетие)) Управление
социальной защиты населения Юго-западного административною округа города
Москвы объявляет отбор организачий (индивидущIьных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям в соответствии с
основными требованиями и условиями проведения досуговых мероприятий для
граждан старшего поколения (приложение l):

l. Общая физкческая подготовка
2. Гимнастика;
3. Фитнес, тренажеры;
4. Художественно-прикладное творчество;
5. Рисование;
6. Иностранные языки;
7. Английский язык;
8. Танцы;
9. Пение;

10. Информационные технологии;
l l. Здорово жить;
l2. ФинансОвЕц и правоваJI грамотность, личнм безопасность;
l3. Спортивные игры;
l4. Настольные игры;
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УТВЕРЖ[АЮ:

извещение
об объявленuu оmбора Управленuем соцuальной заlцumы населенuя Юео-запаdноzо

аdмuнuспраmuвноzо oKpyza zороdа MocKBbt орzанuзацuй (uнduвudуальньtх
преdпрuнuмаmелей) dля учасmuя в проеклпе < Московское dолzолеmuе>



l5. Пешийлекторий.

Срок проведения занятий не ранее, чем через 10 рабочих дней с даты
подачи заявки по 31 декабря 2022 rода.

Стоимость досуговых занятий соответствует эквив€UIентам стоимости
досуговых занятий для граждан старшего поколения, утвержденным приказом
.Щ,епартамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Наименованпе досуговых занятий Объем проведепия досуговых
занятий (всего часов)

Район Академический
гимнастика lз2

Фитнес, тренажеры 88

Танцы 44

Спортивные игры 44

Наименование досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

район Зюзино

гимнастика 1,76

Танцы 88

Пение 88

88

Наименование досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

район Коньково

гимнастика

Пение 44

Танцы 44

рисование 44

Финансовая и
безопасность

правовая грамотность, личная 44

Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

район Ломоносовский

44

Настольные игры

Наименование досуговых занятий

гимнастика

220



Художественно-прикладное творчество 44

рисование 44
Спортивные игры 88

Наименование досуговых занятий

Район Обручевский

Общая физическая подготовка 1з2

наименование досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

Район Северное Бутово

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 88

Наименование досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

Художественно-прикладное творчество 44

44
Пеший лекгорий 44

Наимепование досуговых занятпй Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

Район Черёмушки

гимнастика 88

Фитнес, тренажеры |76
Танцы 132

Наименование досуговых занятий объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

Район Юясное Бутово

Фитнес, тренажеры 440
Общая физическая подготовка 88

гимнастика

Танцы 44

44
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 44

Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

район Теплый Стан

Пение

1з2

рисование



Иностранные языки 88

Наименованпе досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

район Ясенево

гимнастика 264
Фитнес, тренажеры

Танцы 220
Пение

Информачионные технологии 44
Здорово жить 44
Иностранные языки 44
Пеший лекторий 44

требования, предъявляемые к претендентам на участl!е в проекте
<<Московское долголетие):в отборе моryт принимать участие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидуальные 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 нЕUIогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Фелерации, 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 проекга <московское долголетие>,
представJIяюТ заявкУ в территориальный центр социального обслуживания
по месту проведения досуговых занятий (далее 

- уполномоченную организацию)
на проведение занятий И ДОК}Тr,tеНТы, подтверждающие отсутствие просроченной
задолженноСти по нчrлогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, полученные в установленном порядке
не ранее чем за б месяцев до дня подачи заrIвки 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 приостановлений его деятельности на день подачи заявки
(за исключеНием государСтвенных учреждений города Москвы);

484

44



- перечень досуговых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамках проекта (московское долюлетие);

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

- перечень площадок для проведения досуговых занятий;
- копиИ правоустанавливающих документов на объект (площадку),

за исключением площадок территориalльных центров социаJIьного обслуживания;
копии учредительных (регистрационных) докуrиентов;

- выписку из Единою государственною реестра юридических лицЛдиного
юсударственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную
федеральным органом исполнительной власти (оригинал или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи заявки (за исключением юсударственных
учреждений города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на учет в н€lJIоговом органе;
- докуиенъ подтверждающиЙ нЕвначение на должность руководителя

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

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

- доверенность на представление интересов в уполномоченной организации
с праВоМ поДачи анкеты-з€Цвки с приложенныМи докУI\.{ентаМи в раМках проекта
<Московское долголетие));

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

сведения, содержащиеся В заявке Претендента, не должны допускать
неоднозначных толкований.

Все документь!, прилагаемые к змвке Претендента, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченного лица.

претендент, получивший уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представления необходимых докуI!tентов, дорабатывает заявку и повторно
представляет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня получения указанного уведомления.

В случае непредставления Претендентом доработанной заявки и (или)
доý.ментов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для r{астия в реализации проекта <Московское долголетие)).

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

l. Наличие у организации материально-технической базы, достаточной
для проведения досугоВых занятий, в тоМ числе помещений (территорий),
оборудования, материалов и инвентаря, необходимых для проведеЕия 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 персонала.

3. 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 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, предшествующих
месяцу объявления отбора для включения в реализацию Проекта.

7. Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитЕuIе 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 социzлльного
обслуживания по месту проведения занятий (с указанием адреса и номера кабинета
приема змвок и контакгною телефона).

. Район Академический, ГБУ ТЩСО <Зюзино> филиал <<Академический>
г. Москва, ул. Новочерёмушкинская , д,20/2З каб. 1, 8(495) 870-44-44

о Район Зюзино, ГБУ ТЦСо <Зюзино>
г. Москва, ул. Одесская, д. 9, корп. l,,каб.42,8(495) 870-44-44

о Район Коньково, ГБУ ТЦСо <Ломоносовский> филим <Коньково>
г. Москва ул. Профсоюзн€ш, д. 88/20, каб. 9, 8(495) 870-44-44

о Район Ломоносовский, ГБУ ТЩСо <Ломоносовский>>
г. Москва, Ленинский проспект, д. 87, каб. l2, 8(495) 870-44-44

r Район Теплый Стан, ГБУ TI_ICO <Ясенево> филиал <Теплый Стан>
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 142,ка6.3,8(495) 870-44-44

о Район Обручевский, ГБУ ТЦСО <Ломоносовский> филиал <Обручевский>
г. Москва, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, каб. 4, 8(495) 870-44-44

о Район Черемушки, ГБУ ТЦСО <Зюзино> филиал <<Черемушки>
г. Москва, ул. Наметкина, д.9, каб. 12,8(495) 870-44-44

. Район Южное Бутово, ГБУ Тцсо <Бутово>
г. Москва, ул. Поляны, д. 57, каб. 2, 8(495) 870-44-44

о Район Ясенево, ГБУ ТЦСо <Ясенево>
г. Москва, ул. Голубинская, д,32,, корп. 2, каб. 5, 8(495) 870-44-44



о Район Северное Бутово, гБу тцсО <<Бутово> филиал <Северное Бутово>
г. Москва, ул, Старокачаловская, л. З, корп. 1, каб. 3, S(495) S70-44-44

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

Щата начала подачи заявок-(28) пюля2О22 п
Щата окончания срока подачи заявок - <<29>> августа 2О22 п
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.



основные вания и словlля п

Пр}r,,Iо}кение к Извещенtflо об обьявлении
отбора Управлениями социальной защиты
населения Югр-Западного
административных окруюв города
Москвы организачий (инливилуальных
предпринимателей) для участия в проекtе
<<Московское долmлетие>

ведения до говых занятии в аи1l о мате для г аждан ста шего IIоколепия

Условпя,
место
проведешпя

Требование
к llаJIпчпю
ннвентаря,
специальной
одежды, обуви

Налнчие
противопоказанпй
по здоровью

Краткое описание
мероприятпй

Направление
меропрпятпй

Спортивная
одех(да и обувь

Наличие
медицинского
доrryска к занятиям

физической
культурой

Не более 2-х
занятий в

неделю

Спортивный
зм, спортивнirя
плоцадка,
парковая зона

Не более 2-х часовГрупповые занятия по
программам, рщработанным
с учетом возрастных
особенностей в части
касающейся
продолжительности и

нагрузки участников
занятий. Программы
8ключают раUIичные виды

двигательной активности, на

основе методик, в юм числе

с досryпными элемеtrгами

р:чшичных видов спорга,
напраыIенных на
поддержание активности
организма в целом, а Taloi(e

развrtие подвюкности
суставов, укрепление мышц,
повышение гибкости, с

учетом физиологических
особекностей
занимающихся.

Общая фпзическая
подготовка

Периодичность
проведенIlя

Продолжптельность
одного занятпя



Фптнес, тренажеры занятия с использованием
современных методик

фигнес-программ
адагпированных с учетом
возрастных особенностей в

части, касающейся
продоJIrкител ьности и

нагрузки участников занятий
Использованиетрен:uкеров и

специального инвентаря,
позволяющих разнообрщить
виды физической нагрузки,
подобрать и ндивиду:lльные
методики укреп,пения
физического здоровья. В том
числе атлетическая
гимнастика, зумба, рrгмика
и движение, сайкл
(тренажеры), степ-аэробика,
танцевал ьная физкул ьryра,
аэробика, боди-балет,
кiшланетика, пилатес,
стретчинг, шейпинг.

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

неделю

Спортивный
зал, спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одеяца и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

гимпастика Комплекс физических и

дыхательных упра)кнений,
направленных на разаитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подвижности суставов.
Занятия проводятся по
программам, разрабmанным
с rleтoм возрастных
особенностей в части,

касающейся
продолжительности и

нагрузки участников
занятий. В том числе

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

неделю

Спортивный
зал, спортивн:lя
площадка,
парковая зона

Спортивная
одехца и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурй



адаптивная и тонизирующая
гимнастика, дыхательная
гимнастика, корригирующая
гимнастика для глаз, ушу,
циryн, Йога.

Здорово жпть Проведение обучающих
лекций, демонстрация
информационных и

наглядных материмов)
обучение практическим
навыкам, обсуждение.

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

неделю

Зал ы
организаций

Не требуется Ограничений нет

Художественно-
прпкладное
творчество

Проведение занятий по

рzrUIичным видам
декоративно-приклаJlного
искусства, направленным на

рд}витие эстетического
вкус4 расширение
представления о сфере
применения декоративно-
прикJIа,llных техник,
тренировку мелкой
моторики и поддержание
интеruIекryальной
акгивности. В том числе
кройка и шитье, вышивка,
вязание, бисероплетение,
вiulяние из шерсти,
вl{гра)кное искусство,
декупа2к, изготовJIение
аксессуаров и декоративных
украшений, скрапбукинг
(изготовление и оформление

фотоальбомов),
изготовление кукол и

игрушек, канзаши (японские
традиционные женские

украшения из атласных
лент), карвинг, керамика,

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

помещения
организаций

Наличие
необходимого
инвентаря для
ка]кдого

участника

Ограничений нет



плетение из бумаги,
художествен ная обработка
древесины, фитодизайн,
шары темари.

Танцы | Проведение занятий по

I ru"ueu-onol" программам,
| адаmиро*нr",м с учетом

возрастных осо.-оенностеи в

части касающеися
продоJDкительности и

нагррки участников
занятий, с использованием
комплексного подхода и

гармоничного сочетания
основ дыхательной
гимнастнки, хореографии,
музыки, пластики и танцев
народов мира.

Не более 2-х часов Не более 2
занятий в

неделю

помецения
организации.

Не требуется Ограничений нет

Пенrе обччение пDавильномч
воспроизведению вокiцьнои
музыки, со
звукообразованием и
м)аыкirльностью в пении,
ансамблевое и хоровое пение

русских народных и

поrryлярных композиций
прошлых лет, знакомство с
наролной хореографией,
обрядами и фольклором, с
новыми направлениями
современной культуры и

авторскими произведениями.

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

неделю

помещения
организации

Не требуется Ограничений нет



рисованпе Проведение занятий по
специально подобранным и

максимально интересным
методикам обучения
изобразrтгельной грамот€,
8иJlению, ан;цизу и
грамотному изображению
объемных форм на
tlлоскости, колористике.

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

неделю

помещения
организации.

Наличие
необходимого
инвентаря для
кФкдого
участника

Ограничений нет

Информачионrrые
технологиll

Социальная адаптация к

современной
информачионной среле,
предоставление
возможности людям
старшего возраста общаться
посредством сети Интернет
со с8оими сверстниками и
близкими, живущими в

других городах,
пользоваться интересующей
их информацией. Обучение
навыкам работы на

компьютере, использования
мобильных устройств,
пользования социiл.льными

сетями и элекtронными

услугами.

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

неделю

Не требуется Ограничений нет

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Обуrение основам
грамматики в увлекательной,
игровой форме, с отработкой
навыков аудирования,
чтения и говорения,
изучение слов и выра_rкений,

используемых в конкретных
жизненных сиryациях,

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

Помещения
организаций.

Не требуется Ограничений нет

помещения
организаций,
компьютерные
классы.



отработка изучаемых
консT 

рукций 
в монологах и

диалогах, разв[{гие
коммуникативных умений.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ

начинающих. Английский
язык разговорный.

Спортпвные пгры Проведение занггий по

игрвым видам спорта,
направленных на
поддержание физической
активности людей старшего
возраста. Занятия
проводятся по программам,

разработанным с учетом
возрастных особенностей в

части, касающейся
продолжительности и

нагрузки участников
занятий. В том числе игры с
мячом (футбол, баскебол и

лругие), стрельба (из

пневматическогоЬzверного
оруэкияЬука), дартс,
бильярд, большой теннис,
настольный теннис, городки,
бадминтон, хоккей и другие
подвижные игры.

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

неделю

Спортивная
одежда и
обувь, наличие
необходимого
инвентаря для
каждого

участника

Фпнансовая п
правовая
грамотllость, лlлчная
безопасность

Проведение занятий по

формированию навыков
эффективного управленюl
личными финансами.
Изучение правовой системы
защиты людей старшего
поколения, основных

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

неделю

помещения
организаций.

Не требуется Ограничений нет

Спортивная
плоцадка,
парковая зона,
помещения
организаций.

Наличие
медицинского
догryска к занятиям

физической
кульryрой



направлений и механизмов
реализации государственной
социальной политики в

отношении грал(дан
старшего поколения.
Обучение способам защиты
от мошенничества.

Пеший лекторяй Прграмма прелставляет
собой курс занятий.
Тематические программы
лекций в формате пеших
экскурсий, цель которых
пробркление инт€реса
старшего поколения к
подвижному обрщу жизни в
сочетании с
интеллекryальным
времяпрепрово)l(дением.
Обучение состоит из:
однотематических программ,
для глубокого погрускенru в
одну из тематик (история,
искусство, арх}rгекryра,
литераryра, природа,

религиоведение, памятники
кульryры, наука, авторские
курсы/маршругы) и
многотематических
программ, объединяющих
объекгы рiвных тем и сфер с
целью расшир€ния
кругозора )ластников.
Программы предстаыIяют
собой логически с8язанные
занятия с
аозможностью вкJIюченRя
инте вных и

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,
архитектурные
памятники,

усадьбы и пр.
кульryрные
достопримечате
льности города
Москвы

Громкоговорит
ели дJIя
экскурсоводов

Ограничений нет



практических форматов.
К разработке и проведению
програм м приветствуется
привлечение

узкопрфильных
специitлистов в своих
областях: авторов, ученых,
)I\УРНаЛИСТОВ, ПСИХОЛОГОВ, а
также носителей интересных
историЙ
и воспоминаний.
К анкете-заявке претендента
прикладываются
угвержденные программы с
тематикой курса, договоры с
организациями,
осуществляющие
экскурсионные мероприятия,
документы,
подтверждающих
квалификацию персонала
(гид, экскурсовод,
специалист по сервису и

Иностраншые языки Изl"tение иностанных
языков (франrцвский,
испанский, немецкий,
итальянский и другие).
Обучение основам
грамматики в увлекательной,
игровоЙ форме, с отаботкоЙ
навыков аудирвания,
чтения и говорения,
изучение слов и выра.lкений,

используемьж в конкретных
жизненных с}fгуациях,
о,гработка изучаемых

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

Помещения_
организации.

Не требуется Ограничений нег



конструкций в монологах и

диiцогах, развитие
коммуникативных умений.

Настольные нгры Обучение правилам и

организация настольных игр
(русское лото, современные
настольные игры, иные
настольные игры) с целью
профилакгики снижения
когнитивных способностей в

связи с возрастными
особенностями.

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

Наличие
необходимого
инвентаря для
каждого

участника

Ограничений нетпомещения
организаций.


