АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Саратовский региональный детский благотворительный общественный фонд «Савва»
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1036405005086

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Молодежное экологическое движение "Экотория"

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-002055

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведены участниками «Экопатрулей» экологические
субботники, акции, конкурсы - не менее 100
мероприятий. Проведена работа «Школы экологов» тренинги, лекции, презентации - не менее 25 за этап.
Охвачено 150 учащихся, жителей области не менее
350, волонтеров не менее 200.

15.12.2017

28.12.2017

Исполнена

2.

Создана страница проекта Экотория на сайте фонда,
разработано и запущено мобильное приложение.

15.10.2017

13.10.2017

Исполнена

3.

Форум "Экодром". Знакомство лидеров "Экопатрулей"
из МО Области, педагогов, тренеров, экспертов (не
менее 7 человек). Подведены промежуточные итоги и
деловые игры для 100 учащихся «Школ Экологов».
Участвовало волонтеров не менее 50 человек.

31.10.2017

19.10.2017

Исполнена

4.

Проведены общественные слушания и круглые столы (не менее 6 рабочих встреч с общественностью с
охватом в каждом мероприятии не менее 10 человек)

28.12.2017

Исполнена
частично

29.12.2017

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

По итогам проведенных четырех общественных
слушаний и круглых столов были вынесены резолюции,
в которых участники выразили мнение о важности
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данной инициативы и попросили вынести обсуждение
по сохранности р. Волга в высшие инстанции Саратовскую областную Думу, Министерство экологии
Саратовской области. Поэтому было принято решение
перенести два оставшихся Круглых стола из шести
запланированных на второй этап проекта, для
проведения мероприятий с заинтересованными
чиновниками из профильных ведомств на другом
уровне.

по подготовке резолюции от г. Саратова в
Государственную Думу РФ для работы над
готовящимся проектом по сохранению р. Волга
Приняли участие в слушаниях не менее 7 экспертов, 6
представителей НКО области. Задействовано не менее
30 волонтеров

5.

Сформировано 34 молодежных "Экопатруля" и создано
34 "Школы эколога" на базе образовательных
учреждений в 7 МО области с привлечением 8
координаторов.

15.10.2017

13.10.2017

Исполнена

6.

Выпущено не менее 165 информационных постов в
пабликах проекта в социальных сетях, в СМИ (в том
числе и электронных). Охвачено жителей области не
менее 100 000 человек.

29.12.2017

29.12.2017

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В каждом из 7 МО Саратовской области (Саратовский район, Ровенский район, Советский район, Марксовский район,
Энгельсский район, Красноармейский район, Воскресенский район) совместно с районными координаторами были выбраны
несколько учебных учреждений, в которых проведены переговорные площадки со школьниками и педагогами с участием
представителей администраций районов, депутатов, общественников. На базе каждой школы из числа учащихся
сформированы отряды добровольцев, которые стали членами «Экопатрулей». За первый этап сформировано 34
«Экопатруля», их участники принимают активное участие в субботниках, акциях по улучшению экологической обстановки, в
творческих конкурсах на темы защиты природы, социальном проектировании. В октябре на базе пансионата Сокол в г.
Саратове прошел молодежный Форум «Экодром», который собрал лидеров "Экопатрулей" из муниципальных образований
области, педагогов, тренеров, экспертов, представителей власти для презентации проекта «Экотория», подведения
промежуточных итогов и обмена опытом. К обсуждению экологических проблем в районах области были приглашены
чиновники разных уровней, эксперты в области экологии и охраны природы. Всего Форум посетило более 100 участников.
На различных секциях были показаны документальные фильмы про экологичный образ жизни, общество потребления, реку
Волгу, на которой мы живем и должны о ней заботиться. Проведены интересные секции с известными краеведами области,
экологами, географами, фотографами и общественниками. Важным элементом проекта Экотория является создание
собственного мобильного приложения «Экотория». С помощью приложения можно отправлять информацию, фотографии и
заметки об экологических нарушениях, что является инновационным решением в Саратовской области в сфере защиты
природы и привлечения молодежи и подростков к активной деятельности в экологической сфере. Главной целью создания
приложения является возможность наглядно показать подросткам и молодежи окружающие экологические нарушения,
показать возможность борьбы с ними, научить защищать природу на собственном примере. Мобильное приложение
доступно для скачивания на любой смартфон и уже заполняется заявками с районов области. К работе в движении
«Экотория» подключаются не только подростки, но и педагоги, родители школьников, местные жители. Волонтеры
помогают в проведении субботников, социальных акций, мероприятий. Проектом уже охвачено 300 жителей области в
мероприятиях, 150 школьников прошли обучение в Школе Эколога. Проект активно освещается в группах социальных сетей,
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где можно посмотреть фотографии и отчеты с проведенных мероприятий, анонсы конкурсов, фотографии родных мест
школьников. Примерный охват проекта в сети Интернет уже превышает 35 000 человек.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)

наименование

значение

1.

Проведение переговорных
площадок в 7 МО Саратовской
области

c 01.09.2017
по 10.10.2017

c 01.09.2017
по 10.10.2017

Выбраны учебные заведения в 7 МО области, на базе
Экопатрули
которых сформированы Экопатрули из числа школьников.

2.

Проведение тренингов и семинаров
c 16.10.2017
в рамках Школы Эколога в 7 МО
по 01.11.2017
октябрь

c 16.10.2017
по 01.11.2017

Повысился уровень экологического образования и
ответственности у школьников и молодежи.

проведенные
тренинги в 7 МО
области

7

3.

Проведение мероприятий в рамках
работы Экопатрулей экологические субботники, акции,
конкурсы и т.д. Октябрь

c 16.10.2017
по 01.11.2017

c 16.10.2017
по 01.11.2017

Апробирован механизм участия учащихся
общеобразовательных школ в практической
природоохранной деятельности на территории 7
муниципальных районов Саратовской области через
работу «Экопатрулей»

проведенные
мероприятия
экологической
направленности

32

4.

Проведение тренингов и семинаров
c 01.11.2017
в рамках Школы Эколога в 7 МО
по 01.12.2017
ноябрь

c 01.11.2017
по 01.12.2017

Повысился уровень экологического образования и
ответственности у школьников и молодежи.

Проведенные
просветительские
мероприятия в 7 МО
области

8

5.

Проведение мероприятий в рамках
работы Экопатрулей экологические субботники, акции,
конкурсы и т.д. Ноябрь

c 01.11.2017
по 01.12.2017

c 01.11.2017
по 01.12.2017

Активное участие учащихся общеобразовательных школ в
практической природоохранной деятельности на
территории 7 муниципальных районов Саратовской
области через работу «Экопатрулей»

Проведенные
мероприятия
экологического
характера

34

6.

Проведение тренингов и семинаров
c 01.12.2017
в рамках Школы Эколога в 7 МО
по 29.12.2017
декабрь

c 01.12.2017
по 29.12.2017

Повысился уровень экологического образования и
ответственности у школьников и молодежи.

проведенные
просветительские
мероприятия в 7 МО
области

7

7.

Проведение мероприятий в рамках
работы Экопатрулей экологические субботники, акции,
конкурсы и т.д. Декабрь

c 01.12.2017
по 29.12.2017

c 01.12.2017
по 29.12.2017

Активное участие учащихся общеобразовательных школ в
практической природоохранной деятельности на
территории 7 муниципальных районов Саратовской
области через работу «Экопатрулей»

Проведенные
мероприятия
экологической
направленности

34

8.

Проведение круглых столов и
общественных слушаний по

c 05.10.2017
по 29.12.2017

c 05.10.2017
по 29.12.2017

Налажена связь между природоохранными, социальными
и экономическими проблемами с учётом общественного

Общественные
слушания

4

3

34

подготовке резолюции от г.
Саратова в Государственную Думу
РФ для работы над готовящимся
проектом по сохранению р. Волга

9.

10.

Конкурс фотографий родного края
"Экологический объектив"

Форум для школьников области
"Экодром"

мнения, вовлечения неправительственных организаций,
бизнеса, граждан, молодых волонтёров, спасателей в
процесс принятия решения, касающихся вопросов охраны
окружающей среды и развития экологии Волги.
c 24.10.2017
по 01.12.2017

c 01.10.2017
по 27.10.2017

c 24.10.2017
по 01.12.2017

Активизирована творческая активность молодежи
Саратовской области, привлечено внимание населения к
красоте природы родного края и к проблемам охраны
окружающей среды.

c 19.10.2017
по 19.10.2017

Проведена презентация проекта «Экотория» для
представителей власти, тренеров, педагогов, организаторы
ответили на вопросы и разъяснили сложные моменты
проекта. Подведены промежуточные итоги по проекту и
состоялся обмен опытом между лидерами Экопатрулей из
МО области. Чиновники разных уровней, эксперты в
участники Форума
области экологии и охраны природы, общественники,
педагоги и школьники обсудили проблемы в области
экологии и охраны природы. Для юных экологов были
проведены семинары, деловые игры и лектории, показаны
документальные фильмы о защите природы.

100

мобильное
приложение

1

страница Экотория

1

11.

Мобильное приложение Экотория

c 01.09.2017
по 15.10.2017

c 01.09.2017
по 13.10.2017

Разработано и запущено мобильное приложение
«Экотория». С помощью приложения можно отправлять
информацию, фотографии и заметки об экологических
нарушениях, что является инновационным решением в
Саратовской области в сфере защиты природы и
привлечения молодежи и подростков к активной
деятельности в экологической сфере. Приложение имеет
около 100 зарегистрированных активных пользователей,
по выложенным проблемам ведутся действия по
устранению экологических нарушений.

12.

Страница движения Экотория в
сети Интернет

c 01.09.2017
по 15.10.2017

c 01.09.2017
по 13.10.2017

Создана страница движения Экотория, выкладываются
новости по проекту, выложены основные тезисы проекта
для ознакомления широкой общественности, регулярные
фотоотчеты с мероприятий.

победителей
конкурса

18

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

500

4

б) Качественные
результаты

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

150

Создано муниципальных "Школ эколога"

34

сформировано экологических школьных отрядов "Экопатрулей"

34

охвачено граждан-жителей области в практической деятельности

350

охвачено граждан в просветительских мероприятиях по разъяснительной о необходимости соблюдения правил экологического
проживания, о важности грамотной переработки мусора, о действиях человека, приводящих к экологической катастрофе

60000

издание отчётов для широкой общественности в сети Интернет по проекту "Экотория"

165

проведено Конференций по вопросам экологии окружающей среды

1

охват в интернет через сайт «Экотория» и паблики в социальных сетях

35000

количество новых форм гражданского участия в сфере экологических проблем через участие молодёжи в законотворческой деятельности

2

количество мероприятий по улучшению экологической обстановки Саратовской области: субботники, фото-выставки, консультации, т.д.

100

количество привлеченных экспертов

10

количество привлечённых некоммерческих организаций

6

количество подготовленных координаторов школ «Экологов»

8

количество проведенных тренингов и семинаров в рамках "Школы эколога"

25

Количество волонтеров, участвующих в проекте

250

количество охваченных школьников

150

Повысился уровень экологического образования и ответственности у школьников и молодежи. Увеличился уровень информированности всех групп
населения, которое достигнуто посредством экологического образования и воспитания, формирующего, в конечном счёте, экологическую культуру
общества. Налажена связь между природоохранными, социальными и экономическими проблемами с учётом общественного мнения, вовлечения
неправительственных организаций, бизнеса, граждан, молодых волонтёров, спасателей в процесс принятия решения, касающихся вопросов охраны
окружающей среды и развития экологии Волги. Апробирован механизм участия учащихся общеобразовательных школ в практической природоохранной
деятельности на территории 7 муниципальных районов Саратовской области, в том числе через работу «Экопатрулей». Введен в работу инновационный
инструмент взаимодействия молодежи и природоохранных ведомств - мобильное приложение Экотория. Вовлечены в качестве волонтеров не только
молодежь области, но и жители муниципальных образований. В игровой и развлекательной форме школьники 7 МО области получили важную информацию
про экологичный образ жизни.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/ecotoria64 https://www.facebook.com/ecotoria64/ https://www.instagram.com/p/BZ0zhvuj8e5/?taken-by=ecotoria64

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в

5

Мероприятие: Проведение переговорных площадок в 7 МО Саратовской области

Переговорная площадка Ровенский район
Создание в Ровенском районе Экопатрулей и Школы
эколога на базе общеобразовательной школы.

Переговорная площадка Саратов
Создание Экопатруля и Школы Эколога на базе
Саратовского педагогического колледжа

Переговорная площадка в г. Красноармейск
Создание в Красноармейском районе Экопатрулей и Школы
Эколога на базе общеобразовательной школы.

Переговорная площадка г. Маркс
Создание в Марксовском районе Экопатрулей и Школы
Эколога на базе общеобразовательной школы.

Переговорная площадка Энгельс
Создание в Энгельсском районе Экопатрулей и Школы
Эколога на базе общеобразовательной школы.

Переговорная площадка Чардым
Заместитель руководителя проекта Экотория Н. Калякина
рассказала детям и педагогам о движении Экотория, дети

отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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вступили в Экопатруль и была создана Школа Эколога на
базе общеобразовательной школы.

Переговорная площадка Советский район
Создание в Советском районе Экопатрулей и Школы
Эколога на базе общеобразовательной школы. Тренер А.В.
Костенко рассказывает детям и педагогам о движении
Экотория.
Мероприятие: Проведение тренингов и семинаров в рамках Школы Эколога в 7 МО октябрь

г. Маркс
Тренер Р. Доронин провел тренинг на тему важности
защиты окружающей среды. Также ребята посмотрели
документальный фильм об обществе потребления "Жизнь
вещей"

Ровенский район
тренер Р. Доронин прочитал ребятам тренинг о
ресурсосбережении, о важности экологичной жизни и
сохранении природных ресурсов
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г. Саратов
А. Кондратьева рассказала ребятам о раздельном сборе
мусора, о важности его переработки и об экологичном
сознании

г. Энгельс
Д. Никуткин рассказал ребятам об аварии на Чернобыльской
АЭС, об экологических катастрофах, и о важности
сохранения наших природынх ресурсов

с. Степное
А. Кондратьева поговорила с ребятами о раздельном сборе
мусора, о важности его переработки. Ребята разобрали
примеры раздельного сбора мусора

г. Красноармейск
А.М. Костин рассказал об экологическом краеведении какие в Саратовской области существуют заповедники, что
редкого и ценного мы должны беречь на своей земле.

Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках работы Экопатрулей - экологические субботники, акции, конкурсы и т.д.
Октябрь
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с Чардым Воскресенского района
Педагогами проведен конкурс рисунков "Сохраним родную
природу"

с. Чардым, Воскресенский район
«Слово о здоровье» - беседа с участием фельдшера ФАПА
Рогозиной Г.М. для учащихся начальной школы проводят
ученики 8 класса в рамках Дня здоровья 17 февраля 2017
года

с. Ровное, субботник
Совместно с детьми, педагогами и жителями села была
проведена акция по уборке набережной р. Волга

Чардым
12 октября в г. Саратов в МАОУ «Медико-биологический
лицей» юные члены Экопатруля Воскресенского района
приняли участие в Форуме юных экологов Саратовской
области
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Акция в школе «Сохраним Волгу – матушку!», г. Маркс
Школьники рисовали рисунки на асфальте и делали
презентации своих экологических проектов.
Акция Чистая Волга, г. Маркс
Уборка берега от мусора ( деревьев, пластиковой посуды –
особенно в местах отдыха, в районе лагеря «Огонек»,
вырывали водоросли вдоль берега, так как обмеление берега
реки способствует зарастанию)

Акция Чистые берега, г. Маркс
Уборка дороги к пляжу – берег Волги

акция «Зеленая Россия», г. Маркс
Уборка берега Волги
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г. Энгельс
субботник в рамках всероссийского субботника "Зеленая
Россия"

Саратов
Участие с экологическим спектаклем в городском фестивале
Любимый Саратов

Мероприятие: Проведение тренингов и семинаров в рамках Школы Эколога в 7 МО ноябрь

Советский район, п. Степное
Тренеры Д. Никуткин и Р. Доронин провели ребятам
тренинг о ресурсосбережении и важности осознанной
экологичесной жизни.

г. Маркс
Тренинг по ресурсосбережению, охране окружающей среды
прочитал школьникам тренер Р. Доронин
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Ровенский район
Тренер Р. Доронин рассказал школьникам об обществе
потребления, как важно сохранять ресурсы. Ребята
посмотрели документальный фильм "Жизнь вещей"

г. Энгельс
Тренер Р. Доронин провел юным экологам в г. Энгельс
тренинг "Чистые проекты" - о новых техниках, анализе,
решениях экологических проблем

г. Красноармейск
Тренер А.М. Костин и А. Кондратьева рассказали ребятам о
всевозможных путях решений проблем в экологии,
сложившихся в Саратовской области. И как важно сохранять
природные богатства.

с. Чардым
Тренер А. Кондратьева провела тренинг для школьников
младших классов - ребята узнали как важно беречь все
природные ресурсы, почему вреден пластик и что нужно
делать, чтобы наша земля "страдала" от отходов меньше.
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г. Саратов
Тренер Р. Доронин рассказал ребятам тренинг "Чистые
проекты" - о новых техниках экологичной жизни и
сохранения природы.
Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках работы Экопатрулей - экологические субботники, акции, конкурсы и т.д.
Ноябрь

Чардым
Заполнение экологических дневников

Ровное
Члены Экопатрулей помогают пожилым людям - социальная
акция
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Красноармейск
конкурс рисунков о природе

Энгельс
День древонасаждений

Мероприятие: Проведение тренингов и семинаров в рамках Школы Эколога в 7 МО декабрь

г. Саратов
Тренер Р. Доронин рассказал ребятам об ораторском
искусстве и мастерстве презентаций

г. Красноармейск
Н. Калякина рассказала ребятам и педагогам о конкурсе
социальных проектов, Р. Доронин рассказал о секретах
публичных выступлений и защите проектов.
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Ровенский район
Тренер С.В. Григорьева рассказала ребятам о волонтерстве в
экологических сферах, о важности участия в общественной
жизни и особенно и важности сохранения родной природы.
Также были награждены победители конкурса
"Экологический объектив"

п. Степное
Тренер Р. Доронин прочитал юным экологам тренинг о
важности публичных выступлений, об алгоритме защиты
природы родного края.

с. Чардым
Тренер Д. Никуткин рассказал ребятам о социальном
волонтерстве, истории охраны природы

г. Энгельс
Ребята посмотрели документальное кино "Жизнь вещей",
узнали об исторических аспектах охраны окружающей
среды. Тренер Д. Никуткин рассказал ребятам об аварии на
Чернобыльской АЭС, о важности защиты таких
промышленных объектов

г. Маркс
Ребята посмотрели документальный фильм о
ресурсосбережении, поговорили с тренером Н. Калякиной
об обществе потребления. Научились пользоваться
мобильным приложением
Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках работы Экопатрулей - экологические субботники, акции, конкурсы и т.д.
Декабрь
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ЧАрдым
Экскурсии по экологической тропе

Степное
День борьбы со СПИДом

РОвенский район
Концерт к закрытию года Экологии

Красноармейск
Акция "Покормите птиц"
Мероприятие: Проведение круглых столов и общественных слушаний по подготовке резолюции от г. Саратова в
Государственную Думу РФ для работы над готовящимся проектом по сохранению р. Волга
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Круглый стол 05.09.2017 в Общественной Палате
Чиновники, эксперты и общественники обсудили
законодательство в сфере экологии, вопросы сохранения р.
Волга.

Общественные слушания на площадке Гражданского
Форума
08.11.2017 в рамках Гражданского Форума Саратовской
области прошли общественные слушания среди
общественности г. Саратова, чиновников профильных
(экологических, природоохранных) ведомств, члена
Общественной Палаты Российской Федерации Дударевой
А., прокуратуры, экспертов-экологов, студентов.
Обсуждались вопросы взаимодействия общественных
организаций и органов власти в ключе сохранения природы,
и особенно очищения берегов р. Волга

Общественные слушания 19.09.2017
В рамках молодежного Форума Экодром 19.09 были
проведены слушания по сохранению р. Волга. Выступали
депутаты муниципальных образований, общественники,
педагоги . Были обсуждены вопросы охраны вырубаемых
лесов в районах, траление рыбы в р. Волга, участие
школьников в мероприятиях по защите чистоты
природоохранных зон

Круглый стол в день Волонтера
На базе Саратовского педколледжа проведен круглый стол,
на котором были обсуждены вопросы участия волонтеров в
охране природы родного края, волонтеров научили
пользоваться мобильным приложением Экотория,
руководители общественных организаций города рассказали
об опыте привлечения волонтеров, об экологических
мероприятиях с волонтерскими организациями.
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Мероприятие: Конкурс фотографий родного края "Экологический объектив"

Волга
фотография победителя фотоконкурса

Награждение победителя
Школьник из Ровенского района стал победителем конкурса

Брызги
Фото победитель

с. Чардым
Награждение победителя в с. Чардым.
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Родной лес
Фото победителя Фотоконкурса
Мероприятие: Форум для школьников области "Экодром"

Форум Экодром
Пленарное заседание форума Экодром, присутствовало 100
участников - школьники из муниципальных образований
области, чиновники, педагоги, эксперты, общественники

Форум Экодром
групповое фото участников Форума

Форум экодром
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Площадка Форума - тренер Р. Доронин проводил для ребят
тренинги
Мероприятие: Мобильное приложение Экотория

мобильное приложение
Скриншот экрана мобильного приложения, раздел проблемы.
Мероприятие: Страница движения Экотория в сети Интернет
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Страница движения Экотория
Скриншот созданной страницы движения Экотория на сайте фонда Савва. Адрес страницы http://www.fondsavva.ru/articles/26-ekotoriya/
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
НЕТ.
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы
Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

В проекте используются собственные средства Фонда в виде софинансирования - в офисном помещении сотрудники
пользуются своей мебелью. Стационарным компьютером и принтером, факсом. Для тренингов, деловых игр используются
имеющиеся проектор и телевизор. На собственные средства был оформлен раздел движения Экотория на существующем
сайте Фонда Савва - http://www.fondsavva.ru/articles/26-ekotoriya/. Оплачивается хостинг страниц для размещения серверной
административной панели для мобильного приложения Экотория. В работе проекта принимают участие волонтерыкоординаторы в каждом МО области, которым оборудованы рабочие места с ноутбуками и принтерами. ( 7 районов, 7
рабочих мест). С координаторами заключены договоры добровольца.
Название

Описание

Файл

Фамилия, имя и отчество: Коргунова Ольга Викторовна
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Дата

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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