Содержательный отчет АНО САДОР Твой старт Красноярск.
За период 01 ноября 2018 г. по 30 ноября 2019 года
1. В результате работы по проекту с 01 ноября 2018 г. по 30 апреля 2019 г., в
Красноярском крае, было вовлечено 19 детей и молодых людей с синдромом Дауна, с
01.05.2019 по 30.11.2019 г. было вовлечено 23 ребенка и молодых человека с синдромом
Дауна в занятия футболом на регулярной основе .
На сегодняшний день занимаются две возрастные группы: Младшая от 5-10 лет;
Старшая от 10-27 лет. Нужна справка от врача, о том, что ребенок может заниматься
Адаптивной физической культурой.
В ноябре был проведен опрос родителей в общей группе, где находятся более 100
родителей детей с синдромом Дауна. Около 50% всех родителей отметили, что хотели бы
заниматься футболом.
Самое главное, что хотят получить родители от занятий – это общее физическое развитие
ребенка и дисциплину. В ответах за второй этап проекта добавилось желание участвовать
в соревнованиях и других отчетных мероприятиях по мини футболу.
В январе ребята участвовали в Турнире «Кубок сильнейших».
Участие в этом Турнире заменило Открытую показательную тренировку, которая стоит
в календаре мероприятий.
Об этом событии было написано на городских интернет порталах.
https://m.news.yandex.ru/story/Futbolnuyu_komandu_dlya_detej_s_sindromom_Dauna_sozdali
_v_Krasnoyarske-fe9c3491c83df6e6016f098b38450e1f?lr=62&lang=ru&stid=iTUiS1dl4uR4&rubric=Krasnoyars
k&from=region
Февраль месяц был наполнен очень важными событиями для нашей организации:
- три наших тренера прошли обучение в Москве, на курсе «Организация занятий
адаптивной физической культурой и методическое сопровождение тренировочного
процесса по мини-футболу с детьми с синдромом Дауна»
- Совместно с КГБУ « Центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта»
была написана «Физкультурно-оздоровительная программа по мини-футболу для
подготовки детей с синдромом Дауна в спортивных организациях и иных учреждениях
спортивной направленности»
- Получено заключение от Красспорта о том, что наша организация имеет право
осуществлять работу в бюджетных организациях г Красноярска.
- В апреле прошла Открытая тренировка старших детей в рамках Дня открытых дверей
КГБУ «Центр адаптивных видов спорта».
Наша команда была приглашена на День открытых дверей с показательной игрой
старших ребят.
На этом открытом уроке присутствовали более 50 человек зрителей: родители детей с
ментальными нарушениями, руководство, методисты и тренеры КГБУ « Центра
спортивной подготовки по адаптивным видам спорта».
- В сентябре ребята вышли после каникул с новым желанием заниматься и поехать на
Первые соревнования по мини футболу в Москву. Добавилось 4 человека с синдромом
Дауна.

- Были приобретены билеты на самолет для 6 детей, 6 сопровождающих, 2 тренера и
руководителя проекта.
-В октябре и ноябре месяце добавилось 5 дополнительных тренировок для сборной
команды за счет софинансирования.
- Закуплены гольфы и щитки для сборной команды.
- Проведена большая работа по сбору справок и всех необходимых документов для
допуска к соревнованиям.
- В июле месяце был заключен договор с Пиар -менеджером Забара Е.А.
Возникла необходимость грамотной информационной поддержки Проекта, ведению
соцсетей и распространении информации о Московских открытых соревнованиях по
мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна.
- с 12 по 16 ноября 2019 г. Команда из Красноярска приняла участие в Московских
открытых соревнованиях по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна.
Все мероприятия были направлены на то, чтобы продемонстрировать возможности
людей с СД в области спорта, и для создания дружественной и толерантной среды,
поддерживающей соблюдение равных прав и возможностей. А также, информировать
родителей, тренеров, студентов ВУЗов, представителей спортивных движений,
поддерживающих спорт для людей с ментальными нарушениями, о возможностях,
перспективах и важности занятий спортом для детей и молодых людей с СД.
2. К наиболее удачным моментам можно отнести следующие события.
Подписан Договор о сотрудничестве с КГБУ « Центром спортивной подготовки по
адаптивным видам спорта»
В марте к нам присоединились 2 волонтера, которые помогают на занятии.
Это студентки 3 курса Красноярского педагогического Университета, дефектологического
факультета.
Информация о наших занятиях , о Турнире была широко освещена на медиапорталах
города Красноярска.
https://letidor.ru/novosti/v-krasnoyarske-sozdali-futbolnuyu-komandu-dlya-detei-s-sindromomdauna-24-01-2019.htm
https://www.puls-planety247.ru/futbolnuyu-komandu-dlya-detej-s-sindromom-dauna-sozdali-vkrasnoyarske-izvestiya/
Напечатана статья в журнале «Социальная политика. Регион 24.»
https://szn24.ru/files/zurnal/15032019/1.pdf
Хорошо работали Посты в соцсетях ВК и Инстаграм.
Просмотры ролика достигли 18 тыс
https://vk.com/footballbezgranic?w=wall-162724094_53%2Fall
Пост об открытой тренировке в апреле набрал 8.5 тыс просмотров.
https://vk.com/footballbezgranic?w=wall-162724094_134
Напечатан красочный буклет тиражом 1000 экз.
Участие в соревнованиях широко освещалось на различных информационных ресурсах
Красноярского края и г. Красноярска

http://cas24.ru/832-vpervye-v-rossii-13-14-noyabrya-projdut-moskovskie-otkrytyesorevnovaniya-po-mini-futbolu-sredi-komand-lyudej-s-sindromom-dauna.html инфа на сайте
адаптивного спорта Красноярск
https://krasrab.ru/news/sport/6033 Красраб Пресс релиз перед Соревнованиями
https://thermos.media/warm/zhit-vy-budete-po-drugomu-br-i-no-tozhe-ochen-schastlivoi.html Статья журналистки Светланы Хустик в Журнале «Термос»
https://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201911132036wyYxQ.html?utm_source=m.tvzvezda&utm_medium=mainpagelinks&utm_campaign=newslent
a&utm_term=v1 репортаж на ТВ с соревнований Москва
https://tvk6.ru/publications/news/46725/ ТВК результаты соревнований.
https://tvk6.ru/publications/news/46602/ ТВК перед соревами Татьяна Демьяненко
https://vk.com/wall-9578955_484140 ФК Енисей Виктория Арханова
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/12/krsrsk-futbolisty-s-osobennostyami-razvitiya/ АСИ
Галина Кошкина
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=17294 Анастасия Волкова
Администрация
https://afontovo.ru/news/krasnoyartsy-primut-uchastie-v-turnire-po-futbolu-sredi-lyudey-ssindromom-dauna/
https://gnkk.ru/news/futbolisty-iz-krasnoyarska-poedut-na-v/
http://krasnoyarsk-news.net/society/2019/11/16/174969.html
4. Результаты
Количественные показатели
Показатель
Ожидаемые
результативности
количественные
показатели

Количество спортивных 2 группы
групп по футболу для
детей с СД в регионе 2
группы
Количество
детей, 15 детей
регулярно
занимающихся
футболом
в
региональных
спортивных группах -1215 детей
Количество тренировок 90 тренировок

Фактические
количественные
показатели по
итогам первого
полугодия работы
2 группы

Фактические
количественные
показатели по
итогам
реализации
проекта
2 группы

18 детей

23 ребенка и
молодых
человека с СД

44 тренировки

91 тренировка

по футболу для детей с
СД в регионе –
90
тренировок,
Количество обученных
тренеров – 2-3 тренера
Количество
открытых
тренировок по футболу с
участием
детей
и
молодых людей с СД – 2
открытых тренировки
Количество участников
всероссийских
соревнований
по
футболу для детей с СД
от региона – 5-6 человек.
Планируется пригласить
волонтеров
Работа с региональными
СМИ

2-3 тренера

3 тренера

3 тренера

2 открытых тренировки

1
открытая
тренировка,
1
Показательный
турнир

1
открытая
тренировка, 1
Турнир,
с
приглашенными
гостями.
6 человек

2 человека

2 человека

5-6 человек

1-2 человека

Статьи
в
газетах, Более
5
журналах, репортажи на репортажей
и
телевидении
статей.
Работа
с
представителем
пресс
службы
администрации
Красноярска
–
Статьи
на
интернет
порталах города.
Встреча
с
представителем
журнала
Соцполитика.
Регион 24.
Размещение
информации
в
соцсетях
телеканала ТВК

Мероприятия проекта
Дата мероприятия
Наименование мероприятия

Более
20
репортажей и
статей.
Работа с пресс
службой
администрации
Красноярска –
Статьи
на
интернет
порталах
города.
Статья
в
журнале
Соцполитика.
Регион 24.
Посты
на
сайтах
и
в
группах
ФК
«Енисей»
и
Центра
адаптивного
спорта
г.Красноярск, в
газете
«Красноярский
рабочий».
Размещение
информации на
медиаресурсах
телеканала ТВК
и Афонтово.

Краткое описание мероприятия

Ноябрь 2018 г

Опрос родителей

Проведен опрос родителей в
группе Вайбер. Около 50%
родителей хотят, чтобы их дети
занимались футболом.

Заключен договор с
МБОУ«Средняя школа № 66»
Занятия с детьми в группе по
мини-футболу.

Каждую субботу 2часа по 60
мин. (старшая и младшая
группы)

24 декабря 2018 года

Новогодняя тренировка

Декабрь

Занятия с детьми в группе по
мини-футболу.

Прошла праздничная тренировка
с участием Деда Мороза,
сюрпризами в эстафетах и
подарками для детей.
Каждую субботу 2часа по 60
мин. (старшая и младшая
группы)

25 января 2019 года

Турнир Кубок сильнейших

Январь

Занятия с детьми в группе по
мини-футболу.

Февраль 2019 г

Участие тренеров в курсе
повышения квалификации на
базе РГСУ
Занятия с детьми в группе по
мини-футболу.

3 тренера посетили курс
повышения квалификации в г
Москва
Каждую субботу 2часа по 60
мин. (старшая и младшая
группы)

Март 2019

Пресс встречи с
представителями
региональных СМИ
Занятия с детьми в группе по
мини-футболу.

27 апреля 2019 года

Открытая тренировка старших
детей в рамках Дня открытых
дверей КГБУ «Центр
адаптивных видов спорта»
(тренировка перенесена с
марта на апрель потому, что
нас Пригласили на
мероприятие, которое более

Встреча с представителем
журнала Соцполитика. Регион
24.
Каждую субботу 2часа по 60
мин. (старшая и младшая
группы)
Ребята показали разминку
Провели 2 игры в разных
категориях:
3 на 3 и
С сопровождением тренера 1 на
1

Ребята с синдромом Дауна
показали эстафеты
Старшие провели показательную
игру 2*2
На Турнире присутствовали
родители, представители
Соцзащиты населения и
представители СМИ
Каждую субботу 2часа по 60
мин. (старшая и младшая
группы)

значимо для нашего Проекта)
Апрель

Занятия с детьми в группе по
мини-футболу.

Май

Занятия с детьми в группе по
мини-футболу.

Июнь

Занятия с детьми в группе по
мини-футболу.
Покупка билетов на самолет

Проведено 8 тренировок,
посетили 12 чел.
Куплены билеты для поездки на
Открытые соревнования

Занятия с детьми в группе по
мини-футболу
Занятия с детьми в группе по
мини-футболу
Занятия с детьми в группе по
мини-футболу
Участие в Открытых
московских соревнованиях.
Собрание, подведение итогов,
опрос родителей.

Проведено 8 тренировок,
посетили 17 чел
Проведено 10 тренировок,
посетили 21 чел.
Проведено 13 тренировок,
посетили 22 чел.
6 детей , 6 сопровождающих, 2
тренера и руководитель .
Поставлены новые цели,
родители отмечают результаты
от занятий, появилась цель
участвовать в различных
соревнованиях.

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
12-15 ноября

Каждую субботу 2часа по 60
мин. (старшая и младшая
группы)
Проведено 8 тренировок,
посетили 16 чел

5. Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта.
Есть проблема в поиске детей с синдромом Дауна. Родители не верят в своих детей и не
хотят менять уже сложившийся уклад жизни, в основном дети и взрослые с синдромом
Дауна сидят дома.
Очень много усилий приложено к тому, чтобы убедить родителей прийти на первую
тренировку, посмотреть. В результате, почти все дети начинают посещать занятия.
Это добавило много дополнительной работы, и возникла острая проблема - нехватка
средств на оплату работы администратора проекта и бухгалтера организации. Работы по
факту оказалось намного больше, чем предполагалось. Нужно включение помощника
администратора и Пиар-менеджера проекта.
После соревнований, остро встала проблема дальнейшего развития Проекта в спортивном,
а не общеразвивающем направлении. Нужны квалифицированные специалисты для
организации соревновательной деятельности, для подготовки сильных ребят к
соревнованиям.

