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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Полное наименование организации (в

соответствии с единым государственным реестром

юридических лиц)

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ

ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА "ШКОЛА-КРОХА"

Основной государственный регистрационный

номер (ОГРН)
1151800000142

Наименование проекта (в соответствии с

договором о предоставлении гранта)
Умосфера

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-003954

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 финал олимпиады. В финале-фестивале

"Умосфера" приняли участие 400 человек, около 30

образовательных учреждений. Создана партнерская

сеть проекта.

22.04.2018 15.04.2018 Исполнена
Ввиду договоренностей по помещению сроки были

сдвинуты на неделю раньше.

2.
опубликовано 15 статей, постов о ходе реализации

проекта, итогах, победителях, аналитика.
11.06.2018 11.06.2018 Исполнена нет

3.

Созданы привлекательные для целевой аудитории

аналитические материалы по итогам проекта (для 200

образовательных учреждений). Выпущено афиш 200

шт., информационных писем 200 шт., сертификатов

1000, благодарностей 100 шт., грамот 400, дипломов

300 шт., бланков с заданиями для очного тура 700 шт..

15.06.2018 11.06.2018 Исполнена нет

4.

Организована рассылка аналитических материалов,

фотоотчетов (10 штук), видеороликов,

благодарственных писем в образовательные

организации Удмуртии (40 в образовательные ор-ии

15.06.2018 11.06.2018 Исполнена нет
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плюс воспитателям, педагогам), муниципальные

образования, районные отделы народного образования

Республики, партнерам проекта.

Дополнительный комментарий все поставленные ключевые точки выполнены.

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)

15 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества города Ижевска прошел Фестиваль "Умосфера". Фестиваль - это

финальная точка мероприятий - олимпиад по трем направлениям: "Мир вокруг", "Пиши!Читай!", "Считай!Смекай!" и по

четырем возрастным категориям: дошкольники, учащиеся 1, 2, 3 классов. В ходе реализации всего проекта были проведены

заочные и очные туры олимпиад. И на финал, на Фестиваль "Умосфера" собрались победители со всего региона по всем трем

направлениям. Состоялся большой праздник для любознательных, пытливых юных умов, для детей 5-10 лет, их родителей и

педагогов. Со всей Удмуртии съехались ребята, чтобы принять участие в финале республиканской олимпиады «Умосфера».

300 участников-детей, 35 волонтеров старшего школьного возраста, 60 родителей, 30 педагогов-кураторов и 15 педагогов-

экспертов, 15 гостей-партнёров. На Фестиваль собрались участники из Ижевска, ближних и отдаленных от столицы

Удмуртской Республики поселков, и городов: Увы, Игры, Глазова, Завьяловского района, Сарапульского района, Дебесского

района, Шарканского района, Можгинского района. Все участники отвечали на сложные и не очень сложные вопросы сразу

по трем направлениям: «Мир вокруг», «Пиши!Читай!», «Считай!смекай!». - Нестандартная олимпиада без парт и столов, без

чистовиков и черновиков, без слез и огорчений. - Мастер-игры в большом звездном зале от партнёров Фестиваля:

"Киномакс", "Школа-кроха", "Кидо", ЦДТ "Октябрьский", Кругозор, "Умный Ижевск", Дворец творчества. - Ростовые куклы

от Бережных аптек - Божья коровка и от Кидо - енот. - Интеллектуальная викторина с видео/мульт вставками, экскурсом в

историю и виртуальной прогулкой по Удмуртии. - Обед в кафе Дворца. - Флешмобы с волонтерским отрядом «Сейчас» и

семейным комплексом «Кидо». - Общая поддержка фестиваля педагогического отряда «Свет». - Шоу-закрытие «Умосферы»

на сцене Дворца, торжественное награждение каждого из участников, вручение Дипломов, медалей, отличных подарков,

витаминок для ума и роста, воздушных шаров от Бережных аптек, чествование всех участников, фотографирование. Отзывы

только положительные: Огромное спасибо за праздник, который Умосфера вчера подарила детям, учителям и родителям!!!

Мы получили очень большой заряд энергии. А вот от таких великолепных подарков у детей до сих пор "голова идет

кругом...". Отдельное спасибо (особенно дети) говорят ребятам-волонёрам. Они дарили заботу, радость, веселое настроение и

шквал положительных эмоций. С уважением ученики, учители и родители школы №100, города Ижевска.

https://vk.com/umosphera?w=wall-152438686_114%2Fall Ольга Шахова Всем организаторам огромное СПАСИБО!!!!Моей

дочери всё ПОНРАВИЛОСЬ.Организация на высшем уровне!!!У вас получился великолепный праздник для умных детей!!!

Нравится Показать список оценивших 16 апр в 15:31 Ответить Алёна Китова Спасибо большое за грандиозный праздник для

наших детей! Ребенок в восторге от мероприятия, безумно рад медали и подаркам, мы узнали про новые игры, получили

массу положительных эмоций! Организация замечательная, нам все понравилось!  Ирина Кормщикова Всем организаторам

спасибо! Мероприятие было организовано на высшем уровне! Очень много развлечений для детей, очень хорошая работа

волонтеров! Получили массу положительных эмоций!! Нравится Показать список оценивших 18 апр в 9:58 Ответить Все

материалы, результаты были опубликованы на сайте: www.umosphera.ru и в группе вк https://vk.com/umosphera, кроме того,

каждый родитель участника получил личное письмо с заданиями, которые дети выполняли на фестивале.

Обфзаокрт (Ииончпфеиоссркаминаеиц иес)яр ,оп укркиаозв авеныднеапняо нВлыанмехин з ива я доа, тнпчноеолмтун пчыоелнйен  опытерчее иртоеадз, у мблуедьреттоап тдрыоис тся утупикнйааз  д(азлнаяпи плеомасен тпириртиомевлеаенйн инсамыйыте хас  рФкоооклнидиа ч( пперосе тзпвирдеиеннвнтеыдскхеин ихн  г(орималнуит в)о  вкз аа(вяч твесоктмев  чкеианслнлееы нпхдр аепдроснткоаамвзиаутт пеелллееаййн С)уМ), И)



№ Мероприятие

Запланирован

ные сроки

проведения

Фактические

сроки

проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Рассылка результатов,

благодарственных писем,

приглашений на Фестиваль

c 01.04.2018

по 14.04.2018

c 26.03.2018

по 14.04.2018

Проинформированы все участники проекта о его

результатах, награждены победители и призеры очных

туров, выданы сертификаты участия всем участникам,

благодарственные письма педагогам. Определены

участники фестиваля Умосфера, набравшие наивысшие

баллы за заочные и очные туры по направлениям (всего

приглашенных победителей/призеров детей 347

человек+130 взрослых)

Количественные показатели (наименование) значение

писем разослано 300

2.
Финал Фестиваль "Умосфера"

проведен

c 22.04.2018

по 22.04.2018

c 15.04.2018

по 15.04.2018

Проведен Фестиваль олимпиады "Умосфера". Из 347

детей приняли участие 305, взрослых 120 и 35

волонтеров/подростки. Фестиваль имел широкий резонанс

в прессе, среди родительского и педагогического

сообществ. Фестиваль получил множество

положительных отзывов, т.к. был организован наилучшим

образом с привлечением 10 организаций-партнеров.

Участниками Фестиваля стали в том числе и дети из

удаленных от столицы муниципальных образований.

Количественные показатели (наименование) значение

участники дети 300

участники взрослые 120

3. Создана партнерская сеть
c 15.04.2018

по 22.04.2018

c 15.04.2018

по 22.04.2018

Для дальнейшего продвижения проекта, работы по

проекту в будущем году создана партнерская сеть

проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

образовательных организаций 50

партнеры 10

4.
Организовано питание детей и

взрослых во время фестиваля.

c 22.04.2018

по 22.04.2018

c 15.04.2018

по 15.04.2018
Организовано питание для участников Фестиваля.

Количественные показатели (наименование) значение

участники 400

5. Публикации
c 01.04.2018

по 15.06.2018

c 01.04.2018

по 15.06.2018

опубликовано 15 статей, постов о ходе реализации

проекта (2ого этапа), итогах, победителях, аналитика.

Разосланы письма всем участникам проекта с заданиями

Фестиваля, согласно возрасту участника, с

3



рекомендациями по вопросам подготовки к олимпиаде

будущего года.

Количественные показатели (наименование) значение

Статьи 15

6.

созданы кейсы/задания для 3х

возрастных категорий по двум

лигам.

c 01.04.2018

по 15.04.2018

c 01.04.2018

по 15.04.2018

Созданы привлекательные для целевой аудитории,

динамичные, интересные задания для финальной

олимпиада. Это сделало доступным сложный

интеллектуальный материал, повысило учебную

мотивацию участников. Все участники Фестиваля были

награждены дипломами, а участники предыдущих туров

сертификатами и дипломами, педагоги - получили

благодарности.

Количественные показатели (наименование) значение

Кейсы/задания 3

сертификаты участникам 1000

дипломы, благодарности 1000

7.
Аналитическая работа, встречи с

педагогическим сообществом.

c 14.05.2018

по 15.06.2018

c 14.05.2018

по 15.06.2018

Проведены встречи с родительскими и педагогическими и

другими сообществами по итогам проекта. После таких

встреч педагоги отмечали, что видели нашу рассылку в

рабочей почте, но у многих не хватило времени

познакомиться ближе. Но встречи, аналитические работы,

видео презентации заинтересовали педагогов в

дальнейшем участие в проекте.

Количественные показатели (наименование) значение

Научно-практическая конференция/педагогов 230

образовательные организации 180

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://www.izh.ru/i/promo-view?obj=47712 https://vk.com/kpoxa_school?w=wall-64025945_692%2Fall

https://vk.com/kpoxa_school?w=wall-64025945_679%2Fall https://vk.com/umosphera?w=wall-152438686_109%2Fall

https://zhuraveinik.ru/v-izhevske-idet-podgotovka-k-festivalyu-umosfera/ https://vk.com/umosphera?w=wall-152438686_114%2Fall

(отзывы) https://vk.com/umosphera?w=wall-152438686_110%2Fall (+отзывы) https://youtu.be/rslysY8E4E4 (видео)

https://vk.com/umosphera?z=video-152438686_456239018%2Fvideos-152438686 (видео)

https://www.asi.org.ru/report/2018/04/19/izhevsk-festival-umosfera-deti/ http://www.izh.ru/i/promo-view?obj=47806

https://vk.com/kpoxa_school?w=wall-64025945_690%2Fall https://www.kroxa-school.com/single-

post/2018/04/19/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-

%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 http://izhevsk-

news.net/society/2018/04/16/130869.html https://vk.com/umosphera?w=wall-152438686_114%2Fall

Фотографии с мероприятий, проведенных в

отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи

Рассылка результатов, благодарственных писем, приглашений на Фестиваль 

Мероприятие: 4
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