
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 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
юридических лиц)

Саратовский региональный детский благотворительный общественный фонд «Савва»

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)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Проведен конкурс социальных проектов среди
учащихся Школы Эколога. Экспертами выявлено 25
мини-проектов победителей.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

2.
Проведены тренинги, лекции, вебинары в рамках
"Школы экологов" в 7 МО области - не менее 35
просветительских мероприятий. Охват 150 учащихся.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

3.

Проведено экопатрулирование в 7 МО области.
Реализовано не менее 150 мероприятий с охватом не
менее 500 учащихся и не менее 350 жителей
Саратовской области - экологических субботников,
конкурсов. Задействовано не менее 200 волонтеров

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

4.

опубликовано не менее 160 релизов и постов в
пабликах проекта Экотория в социальных сетях, СМИ
и на странице сайта, охвачено не менее 100 000
жителей области.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий
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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 продолжились
мероприятия в рамках Школы Эколога – были проведены просветительские тренинги, обучающие вебинары, деловые игры,
лекции. Темы для общения с ребятами были выбраны согласно запланированному графику . Второй этап проекта охватывает
такие информационные блоки как: Экология (раздельный сбор мусора, типология эконарушений), Социальное
проектирование (написание проектов, управление проектами, бюджетирование), Социальные сети и СМИ ( навыки
грамотного пользования Интернетом, написание контента, продвижение в социальных сетях), Деловые навыки (
командообразование, лидерские качества). Участники «Экопатрулей» приняли участие в более чем 150 мероприятиях по
улучшению экологической обстановки. С учетом зимних погодных условий акции были скорректированы в сторону
творческих акций, конкурсов, проведение выставок и др. В районах-участниках проекта был проведен конкурс мини
социальных проектов, написанных школьниками совместно с педагогами. Проекты направлены на улучшение экологической
ситуации и рассчитаны на непосредственное участие подростков в их реализации. Конкурсным жюри отобраны 25 проектов
для реализации в апреле-мае 2018 г. Продолжило свою работу мобильное приложение «Экотория». Также с учетом зимнего
периода упор делался на нарушения связанные с чистотой окружающей среды, улиц, размещением незаконных свалок.
Волонтеры и сотрудники движения «Экотория» активно проводили мероприятия в районах, участвовали в праздничных
акциях, гуляниях, поддерживали инициативы местных координаторов и педагогов. К мероприятиям подключались не только
подростки, но и педагоги, родители школьников, местные жители. Все события проекта активно освещаются в социальных
сетях, на сайтах партнеров движения «Экотория».

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
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Проведение тренингов и семинаров
в рамках Школы Эколога в 7 МО
январь

c 01.01.2018
по 31.01.2018

c 05.01.2018
по 31.01.2018

Повысился уровень экологического образования и ответственности у школьников и молодежи

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено тренингов в 7 МО области 11

2.
Проведение конкурса социальных
проектов среди учащихся Школы
Эколога

c 01.02.2018
по 31.03.2018

c 12.02.2018
по 31.03.2018

Проведены консультации по написанию социальных проектов с педагогами и подростками.
Конкурсным жюри отобрано 25 проектов-победителей конкурса.

Количественные показатели (наименование) значение

социальные проекты 25

3. Проведение мероприятий в рамках
работы Экопатрулей -

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.01.2018
по 31.03.2018

Активное участие учащихся общеобразовательных школ в практической природоохранной
деятельности на территории 7 муниципальных районов Саратовской области через работу
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экологические субботники, акции,
конкурсы и т.д. январь

"Экопатрулей"

Количественные показатели (наименование) значение

Проведенные мероприятия экологической направленности 50

4.
Проведение тренингов и семинаров
в рамках Школы Эколога в 7 МО
февраль

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 01.02.2018
по 28.02.2018

Повысился уровень экологического образования и ответственности у школьников и молодежи

Количественные показатели (наименование) значение

Проведенные просветительские мероприятия в 7 МО области 13

5.
Проведение тренингов и семинаров
в рамках Школы Эколога в 7 МО
март

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 01.03.2018
по 31.03.2018

Повысился уровень экологического образования и ответственности у школьников и молодежи

Количественные показатели (наименование) значение

Проведенные просветительские мероприятия в 7 МО области 11

6.

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

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 01.02.2018
по 28.02.2018

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

Количественные показатели (наименование) значение

Проведенные мероприятия экологического характера 50

7.

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

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 01.03.2018
по 31.03.2018

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

Количественные показатели (наименование) значение

Проведенные мероприятия экологического характера 50

8.
Участие в семинаре-круглом столе
по наставничеству

c 29.03.2018
по 29.03.2018

c 29.03.2018
по 29.03.2018

Сотрудники движения Экотория приобрели знания по наставничеству в работе с различными
социальными группами, что является неотъемлемой частью работы в ходе проекта

Количественные показатели (наименование) значение

обученных сотрудников 4

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

3



количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 500

количество охваченных школьников 150

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" 160

охват в интернет через сайт «Экотория» и паблики в социальных сетях 40000

количество мероприятий по улучшению экологической обстановки Саратовской области: субботники, фото-выставки, консультации, т.д. 150

отобрано и реализовано мини-проектов в сфере экологического здоровья и экологической культуры 25

количество проведенных тренингов и семинаров в рамках "Школы эколога" 35

Количество волонтеров, участвующих в проекте 200

б) Качественные
результаты

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. Работает и совершенствуется механизм участия учащихся общеобразовательных школ в практической
природоохранной деятельности на территории 7 муниципальных районов Саратовской области, в том числе через работу «Экопатрулей». Реализуется работа
с инновационным инструментом взаимодействия молодежи и природоохранных ведомств - мобильным приложением 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. Подростки участвуют в социальном проектировании, учатся писать социальные проекты, строить
бизнес-план с учетом социальной направленности.

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)

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

http://saratovnko.ru/novosti/1307-shkolniki-poznakomilis-s-professiyami-atomnoj-otrasli.html
https://sarnovosti.ru/gazeta.php?ID=82289 http://fondsavva.ru/articles/26-ekotoriya/ https://vk.com/ecotoria64
https://www.facebook.com/ecotoria64/ https://www.instagram.com/ecotoria64/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
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,

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

г. Энгельс
в МЭЛ им. Шнитке, г.Энгельс прошел семинар по
написанию социальных проектов. Тренер Надежда Калякина
помогла ребятам разобраться в структуре проектов, как
правильно сформировать цель, описать мероприятия,
прописать смету. Ребята подготовили два отличных проекта.

с. Чардым
Тренеры проекта Экотория провели игротеку для
школьников.

г. Саратов
В день российского студенчества тренеры команда
"Экотория" - Алевтина и Дмитрий провели лекцию для
студентов 1-3 курсов Института развития бизнеса и
стратегии СГТУ им. Ю.А. Гагарина (ИРБиС СГТУ).

г. Маркс
участники проекта "Экотория" прочитали лекции в городе
Марксе. Анатолий Костин (педагог - психолог) прочитал
лекцию на тему: "ОЦЭКИТ и экологическое краеведение",
Дмитрий Эйрих (тренер проекта) прочитал лекцию по теме:
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Студентам рассказали об истории и становлении
волонтерства и добровольчества в России и за рубежом, о
проекте "Экотория", а также об экологических проблемах
Саратовской области

"Волонтёрство и добровольчество в России" и на примере
фонда "Савва" рассказал о работе волонтеров

г. Красноармейск
Тренеры Экотории провели семинар по волонтерству-
история, вовлечение подростков в работу волонтерами.

Ровенский район
Тренер Роман Доронин провел тренинг о социальном
проектировании, командообразовании и важности личных
деловых навыков.

с. Степное
Ребята совместно с тренерами Экотории и сотрудниками
Атомного центра провели практические занятия

Мероприятие: Проведение конкурса социальных проектов среди учащихся Школы Эколога
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Протокол конкурса социальных проектов
Участвовало 36 заявок

протокол конкурса
выявлено 25 проектов победителей

Материалы для передачи в районы
Для реализации проектов в районы закуплены хозтовары,
канцтовары, прикладные материалы, строительные
материалы, инструмент и тд.
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протокол конкурса социальных проектов
Все проекты будут реализованы в третьем этапе проекта

Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках работы Экопатрулей - экологические субботники, акции, конкурсы и т.д.
январь

Мероприятия в Воскресенском районе
МОУ СОШ поселка Чардым провело мероприятия
экологической направленности - Выставка поделок из
природных материалов «Сказочный мир», субботник -
благоустройство территории памятника землякам,
погибшим в годы ВОВ
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г. Маркс
Дети соорудили скворечники на акции "Покорми птиц"

п. Лиманный
Рисунок участника Экопатруля с конкурса "Экология
сегодня"

Ровенский район
Участники Школы Эколога приняли участие в конкурсе
"Лес боится огня", представив свои работы.
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г. Саратов
в саратовском областном музее краеведения состоялась
экскурсия по фотовыставке проведенная участником двух
проектов: "Экотория" и "Открой Россию": Дмитрием
Эйрихом. В экскурсии приняли участие студенты
саратовского областного педагогического колледжа в
составе 15 человек

с. Степное, Советский район
Координатор движения Экотория Марина Верховая провела
беседу на тему защиты родной природы с младшими
ребятами

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

с. Чардым
Для учащихся МОУ «ООШ с. Чардым» была подготовлена
обширная программа. На занятиях «Занимательная наука.
3D», «Профессии атомной отрасли» и «Карта Гейгера»
школьники совершили виртуальное путешествие на АЭС,
узнали об управлении АЭС, смогли спасти станцию от
нападения инопланетян, познакомились с профессиями
атомной отрасли и выбрали для себя наиболее подходящую,
научились пользоваться дозиметром и измерили
радиационный фон в помещениях и на улице

г. Саратов
Тренер команды «Экотория» Алевтина Кондратьева
представила свой новый буклет о раздельном сборе мусора и
рассказала о перспективных направлениях в области
экологического законодательства в части обращения с
отходами
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Чардым, Красноармейск, Степное
Тренер проекта Роман Доронин провел для координаторов
твебинар «Как создать эффективную команду». Тренинг
прошел в интересной интерактивной форме. Роман Доронин
рассказал как сформировать успешную команду, о
стратегиях взаимодействия в команде

г. Энгельс
Участники Школы Эколога вместе с тренером Н. Калякиной
и педагогом-наставником Экотории Мотавкиной Светланой
Сергеевной обсудили некоторые вопросы волонтёрства, как
ребятам активнее участвовать в мероприятиях движения
Экотория, школы, города.

с. Ровное
Тренинг Романа Доронина об ораторском искусстве,
мастерстве самопрезентации и об умении подать себя в
различных жизненных ситуациях вызвал неподдельный
интерес школьников. Роман как всегда был эмоционален,
профессионален и сумел не только привлечь внимание к
предмету тренинга, но и вовлёк ребят в интерактивную
работу.

с. Степное
Для младших школьников тренеры Экотории делают
обучающие тренинги в виде игр. Экология и защита родного
региона воспринимаются легче ребятами.

Мероприятие: Проведение тренингов и семинаров в рамках Школы Эколога в 7 МО март
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п. Степное
20 марта в поселке Степное прошла встреча учеников МБОУ
СОШ №1 с тренером проекта " Экотория" Дмитрием
Эйрихом. Ученики 8,9,11 класса прослушали лекции по
теме: ч и добровольчество история и современность,
экология и раздельный сбор мусора, опыт работы фонда
"Савва". На лекции присутствовало 60 человек учащихся

с. Чардым
Для учеников, а так же для присутствующих учителей
тренер Алевтина Кондратьева рассказала о буклетах по
раздельному сбору мусора и экологическим нарушениям

г. Красноармейск
Совместно с информационным центром атомной энергии г.
Саратова прошел тренинг в СОШ №3. Сотрудник проекта
Экотория Алена Кульман вручила материалы и призы
победителям конкурса проектов Школы эколога. А также
каждый ребенок получил новый буклет, разработанный
тренером проекта Алевтиной Кондратьевой.

г. Маркс
тренер проекта «Экотория» Алевтина Кондратьева для 13
ребят рассказала про раздельный сбор мусора в Саратовской
области, поделилась опытом как в домашних условиях
можно сортировать бытовые отходы. Сотрудники ИЦАЭ
Саратова показали фильм о безопасности атомных
электростанций, а также в игровой форме провели мини-
викторину по вопросам атомной энергетики. Сотрудники
информационного центра провели профориентационное
занятие для старшеклассников.
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г. Саратов
Тренер Дмитрий Никуткин рассказал про Год волонтерства
в России. Ребята узнали интересную информацию о том,
откуда появилось слово «волонтер» и об опыте фонда
«Савва»

г. Энгельс
Тренер Аля Кондратьева рассказала студентам о раздельном
сборе мусора

вебинар для районов
Тренеры Экотории Роман Дорони и Надежда Калякина
провели для координаторов в районах тренинги. Как в
игровой форме вовлекать школьников в работу с
экологическими проблемами, как развивать волонтерство в
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районе, а также отвечали на вопросы он-лайн.

Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках работы Экопатрулей - экологические субботники, акции, конкурсы и т.д.
февраль

с. Степное
На базе ООШ с. Александровка прошли соревнования по
лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных
школ района. Ребята из «Экопатруля» стали активными
участниками в данном мероприятии

г. Саратов
Волонтеры проекта "Экотория" приняли участие в
экологической акции по раздельному сбору мусора

г. Саратов
награждение детей - участников выставки - акции "Белый
медведь", которая прошла 25 февраля в кафе" Кофе-
шоколад" Города Саратова. Было представлено много работ
, звучали слова о природе, экологии, доброте и животных.
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г. Саратов
тренинг сотрудника Всероссийского студенческого корпуса
спасателей Александр Курамшина, который рассказал о
гражданской обороне и о первой медицинской помощи при
ЧС. Гости не только говорили о средствах защиты, но даже
показали как ими пользоваться. Ребята задавали много
вопросов, тренинг прошел в интересной интерактивной
форме

Ребята получили грамоты и призы и буклеты от Экотории

Ровенский район
Команда экопатрулей проекта Экотория приняли участие
в"Зарнице". Спортивно-военная игра прошла в Ровенском
районе

с. Чардым
Команда ЭКОТОРИИ справляла Масленицу в селе Чардым.

Воскресенский район
Экологические, патриотические мерпориятия

Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках работы Экопатрулей - экологические субботники, акции, конкурсы и т.д.
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март

с. Чардым
День солидарности в борьбе с терроризмом, Форум юных
экологов Саратовской области, Всероссийский урок
"Экология и энергосбережение" и др

Воскресенский район
Деловые игры с участниками Экопатрулей и педагогами

п. Лиманный
Экологический спектакль, поставленный участниками
Экопатрулей г. Красноармейск

Ребята из Экопатрулей
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г. Саратов
Для младших детей социальный работник Инга Воронина
провела мастер-класс, посвященный предстоящему
празднику- 8 марта

Мероприятие: Участие в семинаре-круглом столе по наставничеству

семинар по наставничеству
Сотрудники проекта Экотория принимали участие в
образовательном семинаре по наставничеству и менторству

семинар по наставничеству
Тренер из респ. Марий-Эл Сергей Дождиков объяснял как
правильно быть наставником, как работать с молодежью, с
различными группами.

Игротека в с. Чардым Воскресенского района https://vk.com/video450072234_456239038

Электронные версии материалов (бюллетеней,
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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

Макет листовки
Макет информационной листовки
молодежного экологического движения
Экотория

Листовка раздельный
мусор.pdf

03.04.2018

Макет буклета о правильном сборе
мусора

Информационный буклет о раздельном
сборе мусора. Места сбора мусора в
Саратове.

Макет буклет раздельный
мусор.pdf

03.04.2018

Макет буклет экоправонарушения

Информационный буклет о действиях в
случаях обнаружения экологических
правонарушений. Образцы написания
жалоб.

Макет правонарушения.pdf 03.04.2018

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)
(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.

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 волонтеры-
координаторы в каждом МО области, которым оборудованы рабочие места с ноутбуками и принтерами. ( 7 районов, 7
рабочих мест). С координаторами заключены договоры добровольца.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Коргунова Ольга Викторовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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