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извещение

В целях речrлизации проекта (Московское долголетие) Управление
социальной защиты населения Юго-западного административного округа города
москвы объявляет отбор организаций (индивидуальных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям:

Физи ческая активность.
во чество.

Танцы

Рисование.
Образовательные программы
Игоы (шахматы. шашки)
добрый автобус

в соответствии с Перечнем досуговых мероприятий для граждан старшего
поколения (приложение 1).

Срок проведения занятий - с (01) MapTa20l9 г. по <3 l>> декабря 2019 г.
Эквивалент стоимости досугового занятия - 165 руб. 00 коп. за 1 час занятий.
Стандартная продолжительность занятия должна составлять не более 2-х часов.
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Нашменование досуговых занятий
Охват грацдан

старшего поколения
(чел.)

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)
Райоп Академический

оФп
Фитнес. тренажеры 20 1,720

Скандинавская ходьба

гимнастика ,75
6450

Художественно-прикJIадное творчество

лот Лъ 3 Танцы 20
|,720

ЛоТ Лb 4 Пение

5 исование
л ьные ы
Информационные технологии
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Здорово жить
ЛоТJ\Ь 7 Иmы ( аты, шашки)

OTNs9Ce ыи н

Наименование досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

оФп
Фитнес, тренажеры

Скандинавская ходьба

гимнастика

ДO]Д2fдррчgg]дq
х ожественно-п рикладное творчество l5 l290

ЛоТ Nq 3 Танцы

ЛоТ N9 5 Рисование

Информационные технологии l5 l290
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l5 \290
Здо во жить

ЛОТ lTq LСеDебDяный ч

ЛоТJ'{b l Физическая активность

ЛОТ Nq 2 Творчесtво

ЛОТ Nq 8 Добрдй автобус

Район Гагаринскпй
ЛоТ Nq l Физическая активность

ЛоТ ]ф 4 Пение

ЛОТ М 7 Игоы (шахматы. щашки)
ЛОТМ 8 Добрцй автобус



Напменованпе досуговых занятий Сроки проведепия
досуговых занятий

Объем проведепия
досуговых занятий

(всего часов)
район Зюзино

лот Ns 1 Физическая активность

оФп
Фитнес, тренажеры

Скандинавская ходьба

гимнастика

ЛОТ Ns 2 Творчеотво
Художественно-прикJIадпое творчество

ЛоТ Ns 5 Рисование

Информационные технологии l5 1290

l5 1290

Здорово жить

лот Ng 9 Серебряный университет

Напменовдние досуговых занятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуrовых занятий

(всего часов)
район Коньково

оФп
Фитнес, 

T 

ренажеры

Скандинавская ходьба

з440

ЛоТ JФ 2 Творчество
Художественно-прик-ладное творчество
лот Лъ 3 Танцы

лот N б образовательные проmаммы
Информационные технологии
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Здорово жить

ЛоТ Nq 8 Добоый автобус
120 54000

лот Jф 9 Сеоебряный чниверситет

ЛоТ Nq 3 Танцы

ЛоТ Nq 4 Пение

лот }цб образовательные программы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ЛОТ М 7 Игпы (шахматц, шашки)
ЛоТ Nр 8 Добрый автобчс

ЛоТ Jф l Физическая активность

гимнастика 40

ЛоТ Ns 4 Пение
ЛоТ N9 5 Рисование

ЛОТ Nq 7 ИгDы (шахматы, шашки)

Экскуосии кМосква и Подмоскqвье>



Наименовашие досуговых занятий Сроки проведепия
досуговых занятий

Объем проведепия
досуговых занятий

всего часов
район Котловка

оФп l5 l290

<Dцтц с, тренажеры

Скандинавскм ходьба

гимнастика

Художественно-прикладное творчество

Ицформационные технологии l5 l290
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l5 l290
Здорово жить
ЛоТ J',lЪ 7 Игры (шахматы. шашки)

ЛОТ Nq 9 Серебряный университет

Наименование досуговых занятий Сроки проведенпя
досуговых занятий

район Ломоносовскпй

оФп l0 860

Фитнес, тре

Скандинавскм ходьба

гимнастика 40 з440

Художественно-прикпадное творчество

ЛоТ Nq 3 Танцы

Ин мационные технологии
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

l0 lб90

ЛоТ Ng 1 Физическая активность

ЛQТ-}tч 2 Творчество

ЛоТ }ф 3 Танцы

лот Ль 4 Пение

ЛоТ Nq 5 Рисование
лот }ф б обпазовательцые пDограммы

ЛОТ Nq 8 Добрый автобус

Объем проведения
досуговых запятий

(всего часов)

ЛоТ Nq 1 Физическая активность

ЛоТ Ng 2 Твоочество

лот Лq 4 Пение

ЛоТ Nр 5 Рисование
ЛОТ Ng б Образовательные пр!граммы

Здорово жить
ЛоТ Nq 7 ИгDы (шахматы, шашки)
ЛоТ Nq 8 Добрый автобус
лот Nq 9 Серебряный чнивеоситет



Наименование досуговых занятий Срокп проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

оФп
Фитнес, тренажеры

Скандинавскм ходьба

гимнастика 20

Художественно-прикладное творчество

ЛоТ J.{Ъ 3 Танцы 50
4з00

Информаuионные технологии 40 з440

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 40 з440

Здорово жить

ДОТ }Ь 8 Добрый автобус

ЛОJ Nq 9 Серебряный университет

Наименовавие досуговых занятий Сроки проведенпя
досуговых занятшй

Объем проведения
досуговых занятпй

(всего часов)
район Теплый стап

оФп ,75
6450

Фитнеq тренажеры l5 l290

Скандинавская ходьба 30 25 80

гимнастика 15 |290

Художествеrrно-прикладное творчество

ЛоТ Ng 3 Танцы

ЛоТ Ns 5 вание
лот Nq б образовательные прогDаммы

Информационные технологии l5 l290

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Район Обручевский

ЛоТ J,,lb l Физическая активность

l1z0

ЛоI Ns 2 Творчество

ЛоТ Ns 4 Пение

ЛоТ Nq 5 Рисование
ЛоТ Nq б обоазоват€.пьные прогD.lммы

ЛОТ Nq 7 Игры (шахматы. шашки)

ЛоТ Nq l Физическая активность

ЛоТ Ng 2 Твоочество

ЛоТ Ng 4 Пение



Здорово жить
ЛОТМ Z Цгрц rшахматыМ

ЛОТ J.lb 9 Серебряный университет

Наименовацие досуговых запятий Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведепия
досуговых занятий

(всего часов)

оФп
Фитнес, тренажеры

Скандинавская ходьба

гимнастика

Художественно-прикладное творчество

лоТ Ns 3 Танцы

4 Пение 15 630

оТNsб азова

Информационные технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Здорово жить

ЛоТ JtIp 8 Добрый автобчс
от}lъ9с итет

Наименование досуговых занятий Срокп проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)
Район Черемушки

оФп
Фитнес, тренажеры

Скандинавская ходьба

гимнастика 10 860

ЛОТ Ng 8 Добрый автобус

район Ясенево

ЛоТ Nq 1 Физическая активность

ЛОТ Nq 2 Творчество

ЛоТ Nq 5 Рисование

ЛоТ Ng 7 Игры (шахматы. шашки)

Dоt

ЛоТ Nq l Физическм активность



ЛОI Ns 2 Творчество
Художественно-прикJIадное творчество

о 9 3 Тан ы

лот Ng б образовательные программы

Информационные технологии 125 l032

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Здорово жить
ЛоТ N 7 Игры (шахматы. шашки)
ЛоТ Nq 8 Добпый автобус
лот Nq 9 Серебояный университет

IIаименование досуговых занятий Сроки проведенпя
досуговьш заЕятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)
Район Юяtное Бугово

оФп
Фитнес, тренФкеры

Скандинавская ходьба

гимнастика

Художественно-прикJIадное творчество 50 4з00

ЛоТ Ns 3 Танцы

l5 l290

ЛоТ Np 5 Рисование l5 lz90

Информационные технологии 3612

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з0 25 80

Здорово жить
20 1,120

ЛQI М 9 Серебряный ч ет

IIаименование досуговых занятий Сроки проведенпя
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

ЛоТ Ng 4 Пение

ЛоТ Nр 5 Рисование

ЛоТ J,,lb 1 Физическая активность

ЛоТ Nq 2 Творче9тво

ЛоТ Ng 4 Пение

ЛоТ Nq б образовательные пDогD.lммы

ЛОТ Nq 7 ИгDы (шахматы. шашки)

ЛОТ Nq 8 Добрый автобyс



Район Северное Бутово

оФп
Фитнес, тренажеры

Скандинавскм ходьба

гимнастика

лотм2т воDчество

Художественно-прикладное творчество

25

25 2l50

лот Nq б обоазова е прогDаммы

Информационные технологии

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК z5

Здорово жить

Ns8 об ыи
лот м 9 Сеоебояный YнивеDситет

Требования, предъявляемые к претендептам на участие в проекте
(<Московское долголетие):

В отборе моryт принимать у{астие юридические лица, независимо от их
организационно-правовой формы, индивидуФIьные предприниматели (далее -
Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия).

Претенденты на пол}п{ение гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по ншIогам, 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 пол}п{ение гранта не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности.

Претенденты на rlастие в ре€rлизации проекта <Московское долголетие)),
представляют зtшвку в территоримьный центр социального обслуживания по
месту проведеЕия досуговых заIrятийТКУ <Ресурсный центр) (даrrее

уполномоченную организацию) на проведение занятий и документы,
подтверждающие отсутствие просроченноЙ задолженности по наJIогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской

ЛоТ }ф l Физическая активность

ЛоТ Ng 3 Танцы 2l50

ЛоТ Nq 4 Пение

ЛоТ J,{b 5 Рисование

50 4300

2l50

ЛОТ Nq 7 Игры (шахматы. шашки)



Федерации, полученные в установленном порядке не ранее чем за б месяцев до
дня подачи зarявки Еа полr{ение гранта, в том числе:

_ подписанное руководителем или уполномоченным лицом
Претендента письмо об отсутствии процедур ликвидации или
банкротства в отношении Претендента (за исключением
государственных )rчреждений города Москвы);
- подписанное руководителем или уполномоченным лицом
Претендента письмо об отсутствии приостановлений его деятельности
на день подачи заrIвки (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 проведеЕие досуговых занятий, перечень
площадок для их оказания;
- копии учредительных документов;
- выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц/ Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданную федеральным органом исполнительной
власти (оригинал или копия) не ранее чем за шесть месяцев до дня
подачи зaulвки (за исключением государственных у..rреждений города
Москвы);
- копию свидетельства о постановке на rrет в налоговом 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 нtulогового органа) (за
искJIючением государственных учреждений города Москвы).

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

Все документы, прилагаемые к змвке Претендента должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченного лица Еа }п{астие в отборе.

Основанием для отказа в приеме змвки к рассмотрению является
несоответствие змвки и прилаrаемых к ней документов установленным
требованиям.

Претендент, получивший уведомление о необходимости доработки заявки и
(или) представлениJI необходимых документов, дорабатывает заявку и повторно
представляет ее в уполномоченную организацию в сроки, установленные в
уведомлении.



В слl^rае непредставления Претендентом доработанной заявки и (или)
документов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается к
отбору дJuI участия в реализации проекта <Московское долголетие>.

Решение о допуске организации до участия в проекте <Московское
долголетие> принимается исходя из след),ющих критериев:

l. Наличие у Претендента материально-технической базы, достаточной для
проведения досуговых занятий, в том числе помецений (территорий),
оборудования, матери€Iлов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, указанных в зЕuIвке.

2. Наличие в цтате персонаJrа, обладающего профессиональными навыками в
сфере проведения досуговых занятий, либо нЕIличие гражданско-правовых
договоров о привлечении такого персонЕIла.

3. Ншtичие у Претендента опыта проведения досуговых занятий.
4, Возможность выполнения Претендентом требуемых объемов проведениJI

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

5. Ншtичие 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
реализации пилотного проекта./проекта <Московское долголетие)) в течение
последних 12 полных месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора для
вкJIючениJI в реализацию проекта <Московское долголетие)).

Срок, место и порядок приема заявок:
Прием зzulвок для rrастиJI в оборе производится по рабочим дням с 9 час. 00

мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 8 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,
территориальный центр социЕ}льного обслуживания по месту проведения
занятийlГКУ <Ресурсный центр>> с ука:}анием адреса и номера кабинета приема
змвок.

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

Щата пачала подачи заявок - <25> февраля 2019 г.
,.Щата окончания срока подачи заявок <01>> марта 2019 г. до 15.00.
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.



Приложение 1 к извещению об отборе

участников проекта <<]VIocKoBcKoe доJIголетие>

Перечеrrь досуговых мероприятий для граждан старшего поколенпя

Направление
меропрпятrrй Краткое описание мероприятий Периодичносгь

проведения

Условия,
место

проведепия

Требование
к наличию
личного

инвентаря,
специальной

одежды,
обуви

Наличпе
протпвопоказаrrrrй

по здоровью

обцая
физическая
подготовка

Групповые занятия по специально
разработшrньп.l д,тя rподей
старшего возраста прогрalммalм,
вкJIючilющие различные виды
двигательной активности, на
основе методик, в том числе с
доступцыми элементzБ{и

разлиIшьD( видов спорта
ЕапрiвленньD( на поддержание
активности оргalнизма в целом, а
также развитие подвижности
cycтiвoв, укрепление мышц,
повышеяие гибкости, с rlетом
физиологических особеняостей
занимающrхся.

2 раз в неделю Спортивный
зал,
спортивнiIя
площадк1
парковая зоЕа,
кабинеты ЛФк

Спортивная
одежда и
обlъь

Наличие
медицинского
допуска к з€lнятиям

физической
культурой

Фптнес,
тренажеры

занятия с использовitнием
coBpeмerrнbD( методик фитнес-
программ дJlя людей старшего
возраста. Использование
TpeHiDKepoB и специальЕого
инвентаря, IIозвоJIяющих
разнообразrгь виды физической

2 раз в неделю Спортивный
зал,
спортивн,ц
площадка,
парковм зона,
кабинеты ЛФк

Спортивнм
одежда и
обувь

Наличие
медицинского
доtryска к зzшятиям
физической
культурой



нагрузки, подобрать
индивидуальные методики
}.крепления физического
здоровья.

Скандипавская
ходьба

Всесезонные групповые заIlJттия
на свежем возд/хе с
использованием специztльного
инвентаря (палок),
способств}тощие )треплению
мышц, повышению выносливости
и ул)пiшепию осанки.

2 раз в неделю Спорт-tвнм
площадка
парковfuI зона

Спортивнм
одежда и
обувь, палки
для
скандинtшской
хо,щбы

Нми.ше
медициЕского
допуска к занятиям
физической
культурой

гимнастика Комплекс физических и
дьIхательньD( упражнепий,
разработанньгх по специilльньIм
методикап.l д;rя людей старшего
возраста, направленньж на

развитие коордrнации,
повышение эластичности мышц,
подвижности суставов с учетом
физиологических особенностей
заним:lющЕхся.

2 раз в неделю Спортивный
3Ш,
спортивная
площадкц
парковtц зона

Спортивная
одежда и
обувь

Наличие
медицинского
допуска к з:шятиям

физической
культурой

Здорово жить Проведение обуrшощих лекций,
демонстрациJI информационньп< и
ЕаглядньD( материалов, обуrение
прzlктическим Еавыкам,
обсуlqдение, скрининг-
обследования (при
необходимости).

2 раз в педелю Змы
организаций

Не требуется

Художественно-
прпклддное

Проведение заяятий по
различным видам декоративно_
прикJIадного искусства
нalправленным Еа развитие
эстетического вкуса, расширение
представления о сфере
применения декоративно_

2 раз в неделю помецения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Ограничений нет



прикJIадньrх техник, тренировку
мелкой моторики и поддержание
интеллекгуальной акгивности.

Танцы Проведение занятий по
танцевальным прогрzlммitм,
адаптированным с учетом
особенностей шодей старшего
возраста, с использованием
комплексного по,щода и
гармоничного сочетания основ
дыхательной гимнастики,
хореографии, музыки, пластики и
танцев народов мира.

2 раз в неделю Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Знакомство с прalвильным
воспроизведением вокальной
музыки, со звукообразованием и
музыкftльностью в пении,
ансамблевое и хоровое пение

русских народньD( и попуJIярньD(
композиций проIIшьD( лет,
знакомство с народной
хореографией, обрядами и

фольклором, с новыми
нzшравлениями современной
культ}ры и авторскими
произведениJIми,

2 раз в неделю помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

рисование Проведение запятий по
специаrльно подобранным и
маlксимально иятересным
методикtlм обуrения
изобразительной грамоте,
видению, ztнализу и грамотному
изображению объемпьтх форм на
плоскости, колористике.

2 раз в неделю помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Пенпе



Информационные
технологпп

Социа,тьная адаптация к
современной информационной
среде, предоставление
возможности JIюдям старшего
возраста общаться посредством
сети Интернет со своими
сверстникilми и близкими,
живущими в других городirх,
пользоваться интересутощей их
информациеЙ

Не требуется Ограничений нет

Обуrение основам гр:lмматики в

рлекательной, игровой форме, с
отаботкоЙ нiшыков аудирования,
чтения и говорения, изучение
слов и выракений, используемьгх
в KoHKpgTHbD( жизненньrх
ситуациях, отаботка изучаемьгх
конструкчий в монологах и
диалогztх, развЕтие
комм)ликативЕьD( умений.

2 раз в неделю помещения
орftrнизаций

Не требуется Ограничений нет

Игры (в том чпспе
шахматы, шашкп)

Проведение зан-rгий по теории и
практике шахматного и
шalшечIlого мастерства,
проведение т)рниров

2 раза в неделю Помещения
организаций,
парковые зоны

Не требуется Ограничений нет

!обрый автобус

Проведение экскурсионньIх
программ и концертов по
историческим и культурным
MecTilIt{ города Москвы и
московской области

Каждый день Автобус Не требуется Ограничений нет

Серебряный
унцверсптет

Проведение образовательньD(
прогрitмм

Не менее 2 раз в

яеделю
помещения
организаций

Не требуется Ограпичений нет

2 раз в неделю помещения
организаций,
компьютерные
классы

АПГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК


