Приложение № 3
к Соглашению
от 15.03.2016 № 19/16-м

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
за 2016 год
О РЕАЛИЗАЦИИ «Молодёжный экологический волонтёрский инклюзивный лагерь 2016»
(наименование проекта)

№
п/п

Пункт информационного отчета

Сведения об исполнении

1

2

3

1.

Наименование организации исполнителя проекта

Автономная некоммерческая организация
повышения социальной и деловой активности
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

2.

Наименование проекта

Молодёжный экологический волонтёрский
инклюзивный лагерь 2016

3.

Номер и дата соглашения о
предоставлении субсидии из
областного бюджета

19/16-м от 15.03.2016г.

4.

Сроки реализации проекта

15 января 2016 г. – 15 октября 2016 г.

5.

Приоритетное направление работы Развитие добровольчества (волонтерства) в
с молодежью, по которому
молодежной среде
реализован проект в соответствии с
постановлением Правительства
Свердловской области от _______
№ ________ "Об утверждении
Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий
из областного бюджета
некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и
муниципальными учреждениями,
на реализацию проектов по работе с
молодежью в 2015 - 2020 годах"

6.

Цели и задачи проекта

1. Привлечение широкого круга молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет к активному
участию в инклюзивной добровольческой
деятельности в Свердловской области.
2. Формирование активной гражданской
позиции, самоорганизации, чувства
социальной и экологической
ответственности, солидарности,
взаимопомощи в молодёжной среде.
3. Благоустройство и создание доступной
туристической зоны для активного отдыха
в центре города Екатеринбурга
(полуостров Баран); Благоустройство
места на полуострове под палаточный
лагерь болельщиков чемпионата мира по
футболу в 2018 году.
4. Разработка методики и аккумуляция опыта
инклюзивного волонтёрства в рамках
подготовки доклада Российской

Федерации о реализации принципов
конвенции ООН о правах инвалидов и
проведения I Всемирного Конгресса для
лиц с ОВЗ в Екатеринбурге в 2017 году.
5. Формирование у молодых граждан
ценностных установок на здоровый образ
жизни и занятия физической культурой и
спортом путем организации двух
палаточных лагерей и проведения двух
открытых чемпионатов (России и
Свердловской области) по инклюзивному
парусному спорту.
6. Привлечение внимания общества к
совместной общественно-полезной
деятельности молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья и
их здоровых сверстников.
7. Проведение праздника «Паруса духа на
Урале» и инклюзивных культурномассовых мероприятий во время Проекта и
чемпионатов для практической апробации
эффективности инклюзивного
волонтёрства.
8. Повышение социальной и деловой
активности молодёжи с инвалидностью и
их здоровых сверстников путем
проведения обучающих мастер-классов,
тренингов в рамках молодежного
экологического волонтёрского
инклюзивного лагеря.
9. Обучение волонтёров эффективному
инклюзивному взаимодействию в рамках
подготовки I Всемирного конгресса для
лиц с ОВЗ в Екатеринбурге в 2017 году и
проведения чемпионата мира по футболу в
2018 году.
10. Создание и распространение
мультимедийного пособия с
методическими материалами по развитию
инклюзивного волонтёрства и организации
добровольческих инклюзивных лагерей.
11. Организация консультативной и
практической помощи участникам Проекта
по осуществлению практики
инклюзивного добровольчества,
распространение позитивного опыта
Проекта по социальным некоммерческим
организациям и молодёжным
объединениям Свердловской области и
других регионов РФ.

12. Изучение развития и использования
особых способностей у молодых людей с
инвалидностью и у их здоровых
сверстников за счет активизации
инклюзивных взаимодействий.
7.

Основные целевые группы и
количество участников проекта

В мероприятиях проекта примут участие более
1000 человек, 70% из которых молодёжь в
возрасте от 14 до 30 лет (учащиеся
общеобразовательных школ, студенты ССУЗов
и ВУЗов); 20% от общего количество учащихся
- это люди с инвалидностью (учащиеся
коррекционных школ, детских домов, студенты
ССУЗов и ВУЗов). Также участниками проекта
станут волонтёры "Союза добровольцев
России", "Российского союза спасателей",
специалисты в области инклюзии и экологии из
Свердловской области и других регионов РФ

8.

Перечень муниципальных
образований, расположенных на
территории в Свердловской
области, молодежь которых
приняла участие в проекте

Арамильский городской округ, Березовский
городской округ, Городской округ Богданович,
Городской округ Верх-Нейвинский, Городской
округ Верхняя Пышма, Кушвинский городской
округ, Невьянский городской округ,
Новоуральский городской округ, Городской
округ Первоуральск, Городской округ Ревда,
Режевской городской округ, Городской округ
Среднеуральск, Сысертский городской округ;
Муниципальные образование: город
Екатеринбург", город Каменск-Уральский,
город Нижний Тагил

9.

Подробное описание
реализованных этапов плана
реализации проекта

Проведены с 15 января по 1 сентября 2016 года
следующие мероприятия в рамках этапов:
Организационный этап
Найдены партнеры в Самарской, Московской
областях, республики Карелии. В состав
оргкомитета лагеря вошли специалисты в
области инклюзии, волонтёрства, экологии.
Оценены размеры территории, определили
количество палаток и мест возможного
размещения туристических зон. Подготовлен
пакет необходимых документов для участия в
конкурсах по предоставлению субсидий и
грантов. Готовы письма поддержки. Найдены
источники финансирования Проекта.
Подготовлено Положение для публикации в
телекоммуникационной сети Интернет и других
источниках СМИ. Заключены договоры с
подрядчиками по поставке оборудования для
лагеря и обеспечения проживания.
Информационный этап

Информация размещена на сайте организатора
и партнеров проекта, опубликовано более 5
статей в печатных изданиях, проведено 3 прессконференции в нескольких городах
Свердловской области, социальный рекламный
ролик транслируется на одном из местных
телеканалов. Зарегистрированы участники
первого палаточного лагеря.
Основной этап
Оборудование и инвентарь завезен на
территорию первого палаточного лагеря.
Участники доставлены. Открытие мероприятия
состоялось. Проведено 48 часов теоретических
и практических занятий, мастер-классов и
тренингов; Территория полуострова «Баран»
очищена от бытового мусора; Проведены
замеры текущего экологического состояния
воды, воздуха и почвы. Добровольцы лагеря
приняли участие в организации и проведении
Чемпионата; 16 человек вошли в состав
инклюзивных парусных команд. Проведен VI
областной Праздник «Паруса Духа на Урале».
Количество участников праздника 500 человек;
Проведены инклюзивные мастерские,
спортивные состязания и концерт. Опубликован
пост-релиз на сайтах организаторов и партнеров
проекта, создано 2 фотоальбома, видеофильм,
информация об итогах проведения первого
палаточного лагеря размещена в СМИ.
10.

Достигнутые показатели
результативности проекта,
включая:
1) целевые показатели реализации
подпрограммы "Развитие
потенциала молодежи
Свердловской области"
государственной программы
Свердловской области "Развитие
физической культуры, спорта и
молодежной политики в
Свердловской области до 2020
года", утвержденной
Постановлением Правительства
Свердловской области от
29.10.2013 № 1332-ПП "Об
утверждении государственной
программы Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020
года";

– Количество молодых граждан в возрасте от 14
до 30 лет, имеющих информацию о
возможностях включения в общественную
жизнь и применении потенциала,
содействующую развитию навыков
самостоятельной жизнедеятельности – 3000
чел.;
– Количество граждан, принявших участие в
добровольческой деятельности лагеря 1000 чел.
– Количество информационных материалов в
средствах массовой информации (электронных
и печатных) о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций
– 55 шт.: интернет издания и сайты партнеров –
10, социальные сети – 45, печатные СМИ – 4,
сюжеты телеканалов – 1. Итого: 115 шт.
– Участниками молодежного экологического
волонтёрского инклюзивного лагеря создана и
благоустроена доступная туристическая зона
для активного отдыха (полуостров Баран).
Силами участников лагеря было собрано 150
мешков мусора, отсыпана песком и щебнем

2) целевой показатель "Количество
граждан, участвующих в
добровольческой деятельности";
3) целевой показатель "Количество
информационных материалов в
средствах массовой информации
(электронных и печатных) о
деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций"

тропинки, ведущие на полуостров. В рамках
лагеря было проведено два конкурса на самый
креативный подход к облагораживанию острова
среди людей с инвалидностью и среди других
участников лагеря.
– Для участников лагеря специалистами в
области добровольчества, экологии и инклюзии
проведено 24 часа теоретической подготовки;
– В соревнованиях по инклюзивному
парусному спорту приняли участие 32 человека:
8 команд, в каждой минимум 1 человек с
инвалидностью и 1 участник палаточного
лагеря.
– Участие в празднике «Паруса духа на Урале»
приняли 300 человек, из них 50% молодёжь в
возрасте от 14 до 30 лет, в том числе 20% –
инвалиды.
– Создано и опубликовано в сети «Интернет» 2
фотоальбомов о мероприятиях проекта.

11.

Рекомендации по дальнейшему
практическому применению
методов, инструментов и
технологий, использованных при
реализации проекта

1. Использование инклюзии, как инструмента
повышения социальной и деловой активности
инвалидов и их окружения; расширение
практики проведения инклюзивных лагерей по
разным направлениям. Инклюзивная
атмосфера, созданная в лагере, позволила
участникам с инвалидностью приобщиться и
включиться в активную общественную
деятельность. Это поспособствовало
повышению их уверенности в себе, уровня
самооценки и самостоятельности. Можно
сказать, что положительное воздействие
инклюзия оказала на участников лагеря без
ограничений по здоровью, которые вместе с
инвалидами учились общаться друг с другом,
помогать друг другу и вместе достигать
поставленных целей.
2. Участники лагеря поставили цель
разработать ко второму лагерю концепцию
общих правил, по которым каждый желающий
может облагораживать территорию и
способствовать улучшению экологического
состояния своего родного края.
3. Необходимо проводить круглые столы и
конференции, посвященные эффективности
инклюзии и обменом опыта ее реализации в
разных сферах общества.

12.

Приложение: фотоматериалы,
отражающие основные этапы
реализации проекта (10
фотографий, формат JPEG,

http://extrability.org/mevil-camp/

разрешение не менее 600 x 800
пикселей), и видеоматериалы
(видеофильмы, видеоролики)
Бухгалтер организации

Полный набор фото- и видеоматериалов будет
предоставлен после полной реализации
проекта.
_________ _______________
(подпись / И.О. Фамилия)

Должность руководителя организации _________ _______________
(подпись / И.О. Фамилия)
М.П.
_______________________________
Ф.И.О. исполнителя
_______________________________
контактный телефон исполнителя

