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Извещенпе
об объявленuu оmбора Управленuелl соцuаль ноu заlц bl населенuя Северо-

восmочноzо аdмuнuсrпраmuвноZо okpyza zороdа MockBbl орzанuзацuй
(uнduвudуальньlх преdпрuнuмаmелей) 0ля учасmuя в проекmе к Московское

dолzолеmuе>

В целях реЕrлизации проекта (Московское долголетие> Управление

социaшьпой защиты населения административною округа города Москвы
объявляет отбор организаций (индивидуальньш предпри}iимателей) для проведения

занятий
по следующим целевым направJIениям в соответствии с основными требованиями

и условиями проведения досуговых мероприятий для граждан старшего поколения

(приложение l):
1. Общм физическая подготовка.
2. Фитнес, тренажеры.
3. Скандинавская ходьба.
4. Гимнастика.
5. Здорово жить.
6. Художественно-прикJIадное творчество.

, 7. Танцы.
8. Пение.
9. Рисование.
l 0. ИнформациоЕные техЕологии.
l l. Английский язык.
12. Шахматы, шашки.
13. Спортивные игры.
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14. Борьба.
l5. Лыжи.
lб. Коньки.
17. Велоспорт.
18. гто
19. Литераryра.
20. Музыка, фольклор.
2l, Фото/видео.
22. .Щомоводство.
23. Красота и стпль.
24. Финансовая и правовм грамотность, личная безопасность.
25. История, искусство, краеведение.
26,Пепиiт лекторий
27. Экология жизни
28. Киберспорт
29. Психология и коммуникации,
30. Обрщовательный практик},il{.
3l. Иностранные языки.
32. Настольные игры.
33, ИнтеллекryаJIьные игры.

Срок проведения занятий с <0 1 > октябр я 2020 г. по <<3 1 > декабря 2020 r.

Стоимость досуговых занятий соответствует эквивалентам стоимости
досуювых занятий для граждан старшего поколения, утвержденным прика:}ом
.Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Наименование досуговых запятий

район Алексеевскпй

гто 01.10.2020 -
з1.12.2020

260

Киберспорт з 120

Пеший лекторий
01.10.2020 -
з1.12.2020

Район Алryфьевский

гто 0l . l0.2020 _
зl,|2.2020 260

Киберспорт
01.10.2020 _

з1.|2.2020
2496

Район Бабушкпнский

Литература 01.10.2020 - 260

Сроки
п роведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

01.10.2020 _
3 l , l2.2020

l040



з|,|2.2020

Пеший лекторий
01.10.2020 -
з|.|2.2020

390

гимнастика 0l .10.2020 _
зl,|2.2020 390

Экология жизни
0l,10.2020 -
31.|2.2020

520

Пеший лекторий 520

Район Бутырский

Экология жизни
01.10,2020 _
з1.12,2020

520

район Лианозово

Пеший лекторий
01.10.2020 _
з1.12.2020

650

Район Лосиноостровский

Киберспорт 01.10.2020 -
з1.12.2020

390

РаЁtон Марфино

Пеший лекторий
01.10.2020 _
з|.12,2020 520

Район Марьина роща

Киберспорт 01.10.2020 -
з1.12.2020

l456

Литература
01.10.2020 -
зl.|2.2020 1040

район останкинский

Литература
01.10.2020 _
з1.12,2020

Экология жизни 01.10.2020 _
з\.|2,2020

з90

Район Отрадное

Киберспорт 01.10.2020 _
з1.12,2020

260

район Ростокино

Пеший лекторий
01.10.2020 -
з|.12.2020 780

рдйон Свиблово

Киберспорт з90

гимнастика 35 10

Райов Бибирево

01.10.2020 -
з|,12.2020

390

01.10.2020 _
з1.12.2020

01.10.2020 -



Район Северное Медведково

Литература
01.10.2020 _

з|,12.2020
з90

Экология жизни
0l . 10.2020 _
з|.|2.2020

Район Северный

01.10.2020 _
з|.|2.2020 з90

Экология жизни
0l ,l0.2020 -
з|.l2.2020

район Южное Медведково

гимнастика 01.10.2020 _
з1.12.2020

з90

Экология жизни
01.10,2020 _
з1.12,2020

260

Район Ярославский

Киберспорт
01.10.2020 _
з|.12.2020 780

01,10.2020 _
з1.12.2020

1560

з1.\2.2020

Требования, предъявляемые к претендентам на участпе в проекте
((Московское долголетие):В отборе моryт принимать у{астие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивиду€!льные 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 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 территориальный центр социальною обслуживания
по месту проведениJI досуговых занятий (далее 

- уполномоченнlrо организацию)
на проведение занятий и документы, подтверждающие отсутствие просроченной
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, полученные в установJIенном порядке
не ранее чем за б месяцев до дня подачи заявки на получение гранта (справка
из нчlлогового органа), в том числе:

780

Пеший лекторий

з90

Экология жизни



- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии процедур ликвидации или банкротства в отношении
Претендента (за исключением гOсударствеЕных учреждений гOрода Москвы);

- подписанное руководителем или уполномоченЕым лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановлений его деятельности на день подачи заявки
(за исключением юсударственных учреждений города Москвы);

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

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

- перечень площадок для проведения досуговых занятий;

- копии правоустанавливающих документов на объект (площадку),
за исключением площадок территориальных центров социального обслуживания;
копии учредительных (регистрационных) докутиентов;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиlУЕдиного
государственною реестра индивидуЕrльных предпринимателей, выданную
федеральным органом исполнительной власти (оригинал 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 н€UIоговом органе;

- документ, подтверждающий н€вначение на должность руководителя
Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица
на , подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуzrльных
предпринимателей);

- копию годовой бухгалтерской отчетностлr/декларации за последний
отчетный юд с приложениями или докуменъ заменяющий ею в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой налоювою органа) (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- доверенность на представление интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-з€швки с приложенными документами в рамках проекга
<Московское долголетие>;

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

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

Все докуrиенты, прилагаемые к змвке Претендента, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполtlомоченного лица.

Претендент, получивший уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представления необходимых докуI\{ентов, дорабатывает заrIвку и повторно
представляет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня получения укЕванного уведомления.

В случае непредставления Претендентом доработанной заявки и (или)
док}тчIентов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для участия в реализации проекта <<Московское долюлетие>.



Решение о допуске организации до участия в проекте <Московское
долголетие) принимается исходя из следующих критериев:

.l. Наличие у организации материЕIльно-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 персонма, 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 гrетом 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 слуlае
приложения таких документов к змвке).

б. Отсутствие у организации нарушений обязательств об участии
в реализации Проекта в течение последних l2 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) капит€uIе 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 r{астия в отборе

производится по рабочим днrlм с 09 час. 00 мин. до l8 час. 00 мин.,
в пятницу и в суббоry с 09 час. 00 мин. до lб час. 00 мин. в территориальном
центре социального обслуживания по месту проведеЕия занятий по адресу:

- район Длексеевский - ГБУ ТЦСО <Алексеевский> по адресу: |29164, г.
Москва, ул. Маломосковская, д. 2l, корп.3 кабинет Nч22;

- район Алтуфьевский - ГБУ ТЩСО <Бибирево> филиал <Алтуфьвеский>> по
адресу: t2741,0, г. Москва, Путевой проезд, д.20, корп.2, кабинет Nэ5;

- район Бабушкинский - ГБУ ТЩСО <Бабушкинский>> по адресу: |2928|, r.
Москва, ул. Енисейская, д. 3 1, корп.1, кабинет Nеб;

-, район Бибирево - ГБУ ТЦСО <Бибирево> по адресу: 127549, г. Москва, ул.
Пришвина, д. 12, корп. 2, кабинет Jtlb107;

- район Бутырский - ГБУ ТЩСО <Алексеевский> филиал <Бутырский> по
адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 2 l , кабинет Nч7;

- район Лианозово - ГБУ ТЦСО <Бибирево> филиал <<Лианозово> по адресу:
|27572, г. Москва, ул. Новгородск€ш, д. 32, кабинет Л!25;



район Лосиноостровский - ГБУ ТЦСО <Яросалвский> филиал
<Лосиноостровский>> по адресу: |29З45, г. Москва, ул. Магаданская, д. 9,
кабинет Nэl5;
район Марфино - ГБУ TI_|CO <Алексеевский) филиал <Марфино> по адресу:
|27216, г. Москва, ул. Ботаническм, д. 29, корп. 2, кабинет Nэ4;

район Марьина роща - <Мой социальный центр) по адресу: 127018, Москва,
ул. Сущёвский Вал, д.31 с. 2;

район Останкинский - ГБУ ТЦСО <<Алексеевский> филиал <Останкинский>
по адресу: |29078, г. Москва, ул.2-я Новоостанкинская, д. 4, кабинет Л!19;

район Отрадное - ГБУ ТЩСО <Бабушкинский> филиал <<Отрадное> по
адресу: |27566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.6, кабинет Nэ33;

район Ростокино - ГБУ ТЦСО <<Ярославский> филиал <<Ростокино> по
адресу: |291.28, г. Москва, ул. Бажова, д. 5, кабинет М17;
район Свиблово ГБУ ТЩСО <Ярославский>> филиал <<Свиблово> по адресу:
129З4З, г. Москва, пр. Нансена, д. 12, корп. 1, кабинет Ns7.

район Северное Медведково - ГБУ ЦТСО <Бабушкинокий> филиал
<Северное Медведково>> по адресу: 127282, г. Москва, Студеный проезд, д.4,
корп. 2, кабинет Nч1;

район Северный - ГБУ TI_{CO кБибирево> филим <<Северный> по адресу:
|27204, г. Москва, l-я Северная линия,д. З, кабинетNs9;
район Южное Медведково - ГБУ ТЩСО <Бабушкинский> филиал <<Южное
Медведково> по адресу: |27 22|, г. Москва, ул. Молодцова, д. 1 Б, кабинет Л!2;

район Ярославский - ГБУ TI_{CO <Ярославский>> по адресу: |29З37, r.
Москва, ул. Палехская, д,14, кабинет j\,lЪ1;

Заявки оформляются в печатной форме (оргапизации оформляют заявкп
на фирменных бланках), нумерацпя листов - сквозная.

Щата начала подачи заявок - <14> августа 2020 п
,Щата окончания срока подачи заявок - <<24>> августа 2020 п
Заявки, подапные позже указанного срока, не рассматриваются.



При,rожение к Извещению об объявлеции
обора Управлениями социzцьной защиты
населениJl администативных окруюв
юрода Москвы организаций
(индIвилуальных предlтринимателей) д,Iя

участиJ{ в проеmе ((Московское

долюлетие)

Основные требованпя н усJIовпя проведенпя досуговых запятпй для граждан старшего поколенпя

Направление
меропрпятий

Краткое оппсанне
меропрпятпй

Продолжпте,пьность
одного заЕятпя

Периодичность
проведенпя

Уоrовпя,
место

проведеяпя

Требованпе
к наJIlлчню
пнвентаря,

спецплIьной
оде2N(ды,

обувш

Налпчrrе
протпвопокдrаппй
по здоровью

гимнастика Комгrпекс физических и

дыхательных упражнений,
направленных на развитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подв}rкности суставов.
Заrrятия проводятся по
программам, разработанным
с учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продолжllгельности и
нагр)аки )ластников
занятий. В том числе
адаrпивная и тонизирующая
гимнастика, дыхательная
гимнастика, корригир},юцая
гимнастика для глаз, ушу,
циryн.

Не более 2-х часов Спортивный
зал,
спортивная
Ilлощадка,
пapKoBzUI зона

Спортивная
одежда и обувь

Наличие
медицинского
доIryска к занятиям

физической
кульryрой

Программа представляsт
собой курс заrrятий.

Групповые занятия

в соответствии с

утвержденной
программой занятий,

Не более 2-х
занятий в

неделlо

Спортивный
зал, спортивная
шIоцадка,

Не более 2-х
заrrятий в
неделю

гто Спортивная
одежда и
обувь, на_личие

Наличие
медицинского
догryска к занятиям



физической кульryрой с
элементами подготовки к
сдаче нормативов комплекса
гто.
Заняткя программы
включают в себя

разнообразные упражнения,
направленные как на
полноценное физическое
развитие и выносливость,
так и на подготовку к сдаче
нормативов комп-гlекса ГТО.
комплекс Гто - это
программнаJl и нормативная
основа системы физического
воспитания населения,

устанавливающая
государственные требования
к уровню его физической
подготовленности в

соответствии с возрастными
группами населения.
Занятия по подготовке к
выполнению испытаний
комп,rекса Гто включiiют:
l . Проведение
предварительного
тестирования участников по
видам испытаний комплекса
ГТО, направленных на
определение уровня
развитиJI физических качеств

участника: выносливости,
силы, гибкости и его
скоростных возможностей;

. Ежемесячное проведение

не более l-го часа парковая зона,
оборудованные
для тренировок

инвентаря для
кzDкдого

участника

физической
кул5ryрой



коtrгрольных испытаний для
отслеживания прогресса

)^lacTH и ков;

. Организация группового
выполнения испытаний
комплекса Гто д,rя
желающих выпускников
программы.
Пробужление интереса
старшего поколения к ГТО -
это ностiлJIьгия по молодости
и вJIожение в физическое
рi}звитие, а также
вовлечение в ведение
здорового образа жизни в

любом возрасте.
К анкете-заявке претендента
прикJIадываются

утвержденные программы с
тематикой ryрса.

Литераryра Проведение лекций,

дискуссий, поэтических
вечеров, направленных на
изучение философских и
культурологических
аспектов литераryрного
творчества. Знакомство с
жизнью и творчеством
отечественных и
зарубежных писателей и

Не более 2-х
занятий в

неделю

Помещения
организаrцй

Не требучгся Ограничений нег

. Итоговое тестирование

)ластников по завершению
программы;

Не более 2-х часов



поэтов.
В рамках указанного
направJlения возможно
проведение программы
<Лшгераryрное мастерство).
Литераryрное мастерство -
групповые занятия по
основам создания своих
текстов и писательскому
мастерству. Формат
программы - лкгераryрная
мастерскiu с пракгической
оlработкой пощленных
знаний, что позволит в

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

Пешпй лекгорий Программа прелставляет
собоЙ курс занятий.
Тематические программы
лекций в формате пеших
экскурсий, цель которых
пробуцление интереса
старшего поколения к
подвиrкному образу жизни в
сочетанин с
интеллекryаJIьным
времяпрепровождением.
Обучение состоrг из:
однотематических программ,
для глубокого погружения в
одну из тематик (история,
искусство, архитектура!

в соответствии с

;rгвержденной
программой занятий,
не более 2-х часов

Не более 2-х
занятий в

неделю
(курс не менее
24 часов для
каr(дого

участника)

Исторические
достопримечате
льности,
арюrгекryрн ые
памятники,

усадьбы и пр.
кульцФные
достопримечате
льности города
Москвы

Грмкоговори
тели для
экскурсоводов

Ограничений нет



лI{гераryраJ природа,

религиовqдение, памятники
культуры, наука, авторские
курсы/маршр}"гы) и
многотематических
программ, бъединяющих
объеrгы разных тем и сфер с
целью расширения
кругозора участников.
Программы представляют
собой логически связанные
занятия с
возможностью вкJIючения
интеракгивных и
практическнх форматов.
К разработке и проведению
программ приветствуется
привлечение

1вкопрофильных
специалистов в своих
областях: авторов, )леных,
журнаJIистов, психологов, а
также носителей интересных
историй
и воспоминаний.
К анкете-заявке претенде}rга
прикладываютýя

}твержденные прграммы с
тематикой ryрса, договоры с
организациями,
осуществляющие
экскурсионные мероприятия,
выписка из штатного

распнсания, либо наличие
граr(цанско-правового
договора по специмизации
((экс овод).



Экология жизнп Программа представляет
собой курс занятий.
Групповые занятия по
основам экологического
образа жизни и

формированию эко-
привычек.
Программа включает в сбя
теоретические и
пракгические занятия:
. теоретические - эко-
просвещение: экологические
проблемы, эко-lренды,
влияние экологических

факгоров на ч€ловека и др.
. пракгические - эко-
практикум и эко-привычки:
обращение с отходами,
выбор эко-товаров,
экономия природных

ресурсов, экономия бытовых

ресурсов и др.
Ключевая задача программы

- внедрение эко-культуры в

повседневную жизнь

)ластников проекга (формат

эко-волонтерства в paмKzrx

направления исключен)
Старшему поколению B:DKHo

не только напомн}fгь о
забьlтых позитивных
привычках с советского
времени, но и рассказать о
новых возможностях и
треtцах, которые буд,т
способствовать ведению

в соответствии с
1тв.еряценной
программой занятий,
не более 2-х часов

Не более 2-х
занятий в
недеJIю
(курс не менее

24 часов для
кащцого

1,частника)

помещения
организаций,
парковые зоны

Не требуется 0граничений нет



здорового и качественного
образа жизни.
К анкете-зая вке претендента
прикладываются

)лвержденные программы с

тематикой курса.

Киберспорт Программа предсrавляет
собоЙ курс занятиЙ.
Групповые занятия по
основам и кульryре
киберспорта.
В рамках программы занятия
организовываются по
следующим блокам:
. теорgгяческий: история и
кульryра киберспорта,
игровая терминология,
основные игрвые жанры и
др.
. психологический:
психология киберспорта,

развLfгие навыков
взаимодействия в команде,
анимания, памяти, скорсти,
точности и др.
. пракгический: тактика и
статеги,l компьютерных
игр, формирование навыков
анаJlиза через просмотр
матчей, тестирование игр

различных жанров,
способствующих
интеллектуальному

р:лзвитию )ластников с
пользой д.пя
здоровья
В каждом занятии ваlкно

ие

в соответствии с
)тв€рщденной
программой занятий,
не более 2-х часов

Не более 2-х
занятий в

неделю
(курс не менее
24 часов для
ка]кдого

участника)

Наличие
игрового
оборудования
для видеоигр
для каждого

участника,
лицензионцые
прграммы,
игры

Ограничений нетПомещения
организации,
компьютерные
кJIассы



физической разминки, в том
числе с целью
формирования правильной
позы при игре на
компьютере.
Преподаватели программы -

профессиональные опытные
тр€неры, работающие в

киберспортивной инд/стрии.
К разработке и проведению
программы желательно
привлечение профильного
спортивного психолога.
Внедряя кульryру
киберспорта среди старшего
поколения, мы стимулируем
их адаtттивность к
техническому прогрессу,
а также обраем извлекать
из занятий пользу дJIя своего
здоровья.
К анкете-заявке претендента
прикJIадываются

}твержденные программы с
тематикой курса.


