
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137800007091

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Кинословарь"Вижу смысл". Обучающее пособие для глухих и слабослышащих детей.

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-004104
 

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.
Получен список фразеологических оборотов, получены 
методические рекомендации по визуализации этих слов и 
выражений

15.09.2018 15.09.2018 исполнена

2. Созданы сценические прообразы будущих кинослов 01.10.2018 01.10.2018 исполнена

3. Созданы 10 режиссерских сценариев и раскадровок для 
съемок фразеологических выражений 31.10.2018 31.10.2018 исполнена

4.
Выяснено насколько созданные актерские этюды 
понятны детям, с нарушением слуха, получены 
рекомендации по доработке

30.11.2018 30.11.2018 исполнена

5. Созданы откорректированные актерские миниатюры,
готовые для съемки 31.12.2018 31.12.2018 исполнена

6. Сняты и смонтированы 10 кинослов 28.02.2019 28.02.2019 исполнена

Незапланированным событием стало участие АНО "Киностудия "Жираф" в III Международном 
Православном Молодёжном Форуме, который проходил в августе 2018 года в Москве. Как это произошло: 1 Дополнительный комментарий
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июня 2018 года мы узнали, что выиграли грант Президента РФ на развитие гражданского общества, и что с 
сентября 2018 года мы будем работать над созданием новых серий обучающего пособия "Вижу смысл". Мы 
поделились радостным известием с партнерами. Педагоги школы-интерната № 1 (для глухих детей), не 
дожидаясь времени начала реализации проекта прислали несколько фразеологических оборотов для 
обсуждения. В числе этих оборотов были выражения: "Зарыть талант в землю", "Метать бисер перед 
свиньями", "Внести свою лепту". Начав изучать историю происхождения этих фразеологизмов, мы 
выяснили, что они появились в русском языке из Библии. В это же время мы узнали о том, что 23 августа в 
Москве состоится Молодежный Православный Международный Форум, на котором будет проводиться 
конкурс уникальных инновационных проектов. Решили попытаться снять ролики к Библейским 
выражениям заранее, чтобы принять участие в Форуме. Команда проекта согласилась сделать работу 
авансом, а оплату получить после получения средств Гранта в соответствии с календарным планом. 
Организация, репетиции, съемки и монтаж 3-х кинослов были проведены в августе 2018 года, с учётом того, 
что оплата актёрам и съемочной группе будет произведена в феврале 2019 года из средств Президентского 
Гранта. 23 августа 2018 года мы представили проект "Вижу Смысл" на Форуме и выиграли один из шести 
грантов Патриарха - 1 миллион рублей, и с 1 февраля 2019 года началась работа над Библейской серией.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Для формирования списка из 10 фразеологических оборотов (ККТ 1.1) были привлечены сурдопедагоги школы-интерната № 
1 (I вида для глухих детей) Выборгского района г. Санкт-Петербурга: Дуркина М.Ю., Насырова А.А., Ушанова Н.В. 
Педагоги составили список из 10 фразеологизмов, трудных для понимания глухими детьми. Сформированный список 
прилагается. Также был разработан документ – рекомендации по визуализации фразеологических оборотов, содержащие 
этапы создания кинослова, а также аналитические таблицы от каждого педагога. Аналитическая таблица состоит из самого 
выражения, из определения слова в соответствии с фразеологическим словарём русского литературного языка А.И. 
Федорова, а также из интернет-источников, из текста предполагаемого объяснения, и примечаний педагогов. Рекомендации 
по визуализации прилагаются. В соответствии с ККТ 1.2 были созданы сценические прообразы будущих кинослов. Были 
проведены репетиции с актёрами. На их основании была создана режиссёрская разработка , состоящая из режиссерских 
сценариев и раскадровок для съемок 10 фразеологических оборотов (ККТ 1.3), разработка содержит структуру каждого 
кинослова, список действующих лиц, описание костюмов и реквизита. Режиссерская разработка прилагается. Для 
реализации ККТ 1.4 были сняты прототипы кинослов - сюжетная часть, в которой рассказывается история происхождения 
фразеологического оборота и объясняется его значение. Они были показаны в Юкковской специальной школе-интернате и в 
школе-интернате № 20 Петроградского района. Это было необходимо для апробации и получения рекомендаций по 
доработке. В результате тестовых показов были получены отзывы и рекомендации от педагогов и внесены корректировки в 
миниатюры "Картина маслом", "Внести свою лепту", "Скелет в шкафу", "Не мечите бисер перед свиньями". Они были 
откорректированы и подготовлены к съемкам (ККТ 1.5). Каждая готовая миниатюра представляет собой точный сценарий с 
адаптированным для перевода на жестовый язык текстом, отрепетированный игровой этюд, а также видео-сопровождение 
эксперта-переводчика, подготовленного на жестовом языке для всех текстов каждого выражения. В период с 09.01.2019 по 
28.02.2019 проводилась съемка и монтаж роликов (ККТ 1.6). Фотоотчет о съемках и ссылка на ресурс, где выложены ролики 
прилагается.

 

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

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Репетиции с актёрами c 08.10.2018 по 
10.10.2018

c 08.10.2018 по 
10.10.2018

Были проведены репетиции с актёрами. Итогом репетиций стали сценические 
прообразы будущих кинослов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество прообразов 10

2. Презентация прототипов новых кинослов c 12.11.2018 по 
12.11.2018

c 17.11.2018 по 
17.11.2018

В школе-интернате № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга и в 
Юкковской специальной школе-интернате была проведена презентация 
прототипов новых кинослов. Было выяснено, что прототипы новых серий были 
понятны детям. Также были получены рекомендации от педагогов, после 
которых были внесены корректировки.

Наименование количественного показателя Значение

Количество учеников, участвующих в презентации 20

Количество педагогов, присутствующих на презентации 3

3. Съемка фразеологических оборотов c 09.01.2019 по 
31.01.2019

c 09.01.2019 по 
31.01.2019 Сняты 10 фразеологических оборотов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество миниатюр 10

Количество актёров 8

4. Монтаж (непубличное мероприятие) c 01.02.2019 по 
28.02.2019

c 01.02.2019 по 
28.02.2019 Были смонтированы 10 роликов.

Наименование количественного показателя Значение

Смонтированные ролики 10
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество глухих детей, участвующих в тестировании проекта, в качестве фокус-группы 20

Количество глухих детей, получивших учебное пособие непосредственно от создателей 0

Количество глухих детей Санкт-Петербурга, получивших учебное пособие 0

Количество инвалидов по слуху, привлеченных к работе над проектом 5

Количество волонтеров, привлеченных к работе над проектом 6

Количество презентаций проекта, проведенных в рамках продвижения 0

Количество сурдопедагогв Санкт-Петербурга, привлеченных к работе над проектом 5

Количествно созданных миниатюр, объясняющих смысл фразеологических выражений 10

Упоминание в СМИ 41

б) Качественные 
результаты

За первый отчётный период был осуществлен комплекс работ, начиная с получения списка слов и методических рекомендаций, заканчивая съемкой и 
монтажом. В отборе конкретных фразеологических оборотов принимали участие педагоги-воспитатели школы-интерната № 1 Выборгского района (г. Санкт-
Петербург), а также команда проекта "Вижу смысл". На их основе была создана режиссерская разработка, после чего были проведены репетиции с актёрами 
и созданы прототипы будущих роликов. После того, как были готовы сценарии, было создано их видеосопровождение на РЖЯ (русском жестовом языке) 
Татьяной Сиротой - преподавателем культуры жестового языка МЦР (г. Павловск). Примеры видео прилагаются. Затем были проведены презентации-показы 
в Юкковской специальной школе-интернате ( 5 детей) и школе-интернате № 20 Петроградского района (15 детей) для тестирования прототипов роликов. 
Детям прототипы были понятны. По итогу работы были сняты и смонтированы 10 видеороликов, объясняющих смысл фразеологических оборотов. В работе 
над роликами принимали участие 5 инвалидов по слуху - сурдопереводчики-педагоги Дуркина М.Ю., Насырова А.А., Ушанова Н.В., а также слабослышащие 
актёры - Сергей Синодов и Ислам Бохер.

 

https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_805 https://vk.com/wall-23842429_947?w=wall-23842429_947 https://vk.com/wall-
22373800_2012?w=wall-22373800_2012 http://giraffe-kino.org/novosti/2018-y-uhodit-v-istoriyu https://vk.com/wall-44071325_
887?w=wall-44071325_887 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_815 https://vk.com/wall-31081007_466?w=wall-
31081007_466 https://vk.com/wall-728268_141?w=wall-728268_141 https://vk.com/wall-23842429_975?w=wall-23842429_975 
https://vk.com/wall-69163665_1135?w=wall-69163665_1135 https://vk.com/wall-157116528_256?w=wall-157116528_256 https://
vk.com/wall-22373800_2130?w=wall-22373800_2130 https://www.instagram.com/p/BtjEzb_nYoO/ https://www.facebook.com/
giraffekino/posts/705057986555747?__xts__[0]=68.ARCRg8oZLVXsAVp6W96114pZAOU8m5SXa1gnvAOv-
X9ZuipIoKfnfpQeWdRhkWVn3lAfszUFUvzWWPGNRxqmYOEBELA7jV1wtTZptF8uA6C4Xff_aBuZbSeBYh_V-
kgtB72XeVANwu-DP_TDaNPqcr1fBz-WrtL_Wz0n7kYgHYSL5zFd08CFRaqWtHjFcsBa1UtlUTfk_
1zrXMaO5bslnhm45EHq6UJdID3GjfnhU-yc0TFBmL_S_
OoGLAw2F5JBOq0HHI95HGLWTTb3vn5JM7BMtwiJISrnn8ISTJZySxVuANbNTH8-
zoIGSk4e2hwDIF3To3YrQH3XCJP4H1XVWuo&__tn__=-R https://vk.com/wall-177897916_7 https://vk.com/wall-177897916_7?
w=wall-69842220_820 https://vk.com/wall-177897916_7?w=wall-44071325_888 https://vk.com/wall-177897916_7?w=wall-
22373800_2139 https://vk.com/vijusmisl?w=wall-69163665_1139 http://deafmos.ru/news/articles/valenki-i-mimika-sergeya-
sinodova/ https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_19 (+репост в закрытой группе: https://vk.com/korped) https://vk.

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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com/deafobuchenie?w=wall-177897916_22 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_20 https://vk.com/giraffe_kino?w=
wall-69842220_822 https://vk.com/club172064013?w=wall-172064013_268 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-93090031_508 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-94174766_405 https://vk.com/wall-60475432_2838 https://vk.com/wall-7702744_363 https://
vk.com/wall-117160547_153 https://vk.com/wall-72224147_1363 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_38 https://vk.
com/deafobuchenie?w=wall-177897916_83 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_90 https://vk.com/deafobuchenie?w=
wall-177897916_92 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_99 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_101 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_105 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_108 https://vk.com/
public60551416?w=wall-60551416_1017

 
Мероприятие: Репетиции с актёрами

  
Репетиция с актёрами. Фото 1.  
Ольга Шульгина объясняет актёрам задачи на основе 
режиссерской разработки.

  
Репетиция с актёрами. Фото 2.  
Ольга Шульгина объясняет актёрам задачи на основе 
режиссерской разработки.

  
Репетиция с актёрами. Фото 3.  
Ольга Шульгина объясняет актёрам задачи на основе 
режиссерской разработки.

  
Репетиция с актёрами. Фото 4.  
Ольга Шульгина объясняет актёрам задачи на основе 
режиссерской разработки.

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, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Репетиция с актёрами. Фото 5.  
Ольга Шульгина объясняет актёрам задачи на основе 
режиссерской разработки.

  
Репетиция с актёрами. Фото 6.  
Ольга Шульгина снимает репетицию на видео для 
построения кадра на съемочной площадке.

  
Репетиция с актёрами. Фото 7.  
Ольга Шульгина снимает репетицию на видео для 
построения кадра на съемочной площадке.

  
Репетиция с актёрами. Фото 8.  
На фото актёры театра игровой пластики МИМИнор 
Екатерина Варлакова, Антонина Попова, Антон Пестов, 
Екатерина Кривецкая.
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Репетиция с актёрами. Фото 9.  
Актёры репетируют одну из миниатюр. На фото актёры 
театра игровой пластики МИМИнор Антонина Попова, 
Антон Пестов, Екатерина Кривецкая.

  
Репетиция с актёрами. Фото 10.  
Актёры репетируют одну из миниатюр. На фото актёры 
театра игровой пластики МИМИнор Екатерина Варлакова, 
Антон Пестов.

  
Репетиция с актёрами. Фото 11.  
Слабослышащие актёры репетируют одну из миниатюр.

  
Репетиция с актёрами. Фото 12.  
Ольга Шульгина объясняет актёрам сценарий миниатюры.

  
Репетиция с актёрами. Фото 13.  
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Ольга Шульгина объясняет актёрам сценарий миниатюры. Репетиция с актёрами. Фото 14.  
Ольга Шульгина объясняет актёрам сценарий миниатюры.

  
Репетиция с актёрами. Фото 15.  
Слабослышащие актёры репетируют одну из миниатюр.

  
Репетиция с актёрами. Фото 16.  
Слабослышащие актёры репетируют одну из миниатюр.

  
Репетиция с актёрами. Фото 17.  
Художник Анна Гресь обсуждает с актерами удобный 
покрой костюмов.

  
Репетиция с актёрами. Фото 18.  
Примерка костюма. На фото художник Анна Гресь, актёры.
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Репетиция с актёрами. Фото 19.  
Репетиция одной из миниатюр.

 
Мероприятие: Презентация прототипов новых кинослов
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Фото 1  
Ученики 20 школы смотрят прототипы новых слов.

Фото 2  
Ученики 20 школы смотрят прототипы новых слов.

  
ФОТО 3  
Ученики 20 школы смотрят прототипы новых слов.

  
Фото 4  
Ученики 20 школы смотрят прототипы новых слов.

  
Фото 5  
Ученики 20 школы смотрят прототипы новых слов.

  
Фото 6  
Ученики 20 школы смотрят прототипы новых слов.
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Фото 7  
Ученики Юкковской школы-интерната смотрят прототипы 
новых слов.

  
Фото 8  
Ученики Юкковской школы-интерната смотрят прототипы 
новых слов.

 
Мероприятие: Съемка фразеологических оборотов

  
Съемки. Фото 1.  
Ольга Шульгина объясняет актёру крупность кадра. На 
фото Сергей Синодов, Ислам Бохер, Марина Дуркина.

  
Съемки. Фото 2.  
На фото креативный продюсер проекта Ольга Шульгина, 
сурдопереводчик Марина Дуркина, актёры Сергей Синодов, 
Ислам Бохер.
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Съемки. Фото 3.  
Съемки миниатюры "Как две капли воды". На фото 
слабослышащие актёры Сергей Синодов, Ислам Бохер.

  
Съемки. Фото 4.  
Подготовка к съемкам одной из миниатюр. На фото Ольга 
Шульгина, Антон Пестов.

  
Съемки. Фото 5.  
Съемки миниатюры "Как с гуся вода". На фото актёры 
Сергей Синодов, Антонина Попова, Ислам Бохер, Наталия 
Моисеева.

  
Съемки. Фото 6.  
Съемки миниатюры "Скелет в шкафу". На фото 
слабослышащий актёр Сергей Синодов.
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Съемки. Фото 7.  
Съемки миниатюры "Вилами по воде". На фото 
слабослышащий актёр Ислам Бохер.

  
Съемки. Фото 8.  
Съемки одной из миниатюр.

  
Съемки. Фото 9.  
Съемки миниатюры Скелет в шкафу. На фото 
слабослышащие актёры Сергей Синодов, Ислам Бохер.

  
Съемки. Фото 10.  
Съемки миниатюры "Картина маслом".
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Съемки. Фото 11.  
Съемки миниатюры "Картина маслом".

  
Съемки. Фото 12.  
Съемки миниатюры Зарыть талант в землю. На фото 
слабослышащий актёр Ислам Бохер.

  
Съемки. Фото 13.  
Съемки одной из миниатюр. На фото актёры Екатерина 
Варлакова, Ислам Бохер.

  
Съемки. Фото 14.  
Съемки миниатюры "Внести свою лепту". На фото актёры 
Екатерина Варлакова, Ислам Бохер.
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Съемки. Фото 15.  
Съемки миниатюры "Зарыть талант в землю". На фото 
слабослышащий актёр Сергей Синодов.

  
Съемки. Фото 16.  
Съемки миниатюры "Зарыть талант в землю". На фото актё
ры Екатерина Варлакова, Сергей Синодов, Василий 
Саватеев, Николай Замула, Антон Пестов, Ислам Бохер.

  
Съемки. Фото 17.  
Фото после съемок одной из миниатюр.На фото актёры 
Сергей Синодов, Ислам Бохер.

  
Съемки. Фото 18.  
Фото после съемок одной из миниатюр. Изображение 
костюмов. На фото актёры Николай Замула, Антон Пестов, 
Екатерина Варлакова.
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Съемки. Фото 19.  
Фото после съемок одной из миниатюр.На фото актёры 
Екатерина Варлакова, Сергей Синодова, Николай Замула, 
Антон Пестов, Василий Саватеев, Ислам Бохер.

  
Съемки. Фото 20.  
Фото после съемок миниатюры "Зарыть талант в землю". На 
фото актёры Сергей Синодов, Николай Замула, Антон 
Пестов.

  
Съемки. Фото 21.  
Общее фото после съемок одной из миниатюр. На фото актё
ры, художник, гримёр.

  
Съемки. Фото 22.  
Съемки миниатюры "Внести свою лепту". На фото 
сурдопереводчик Элина Юшина.
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Съемки. Фото 23.  
Съемки миниатюры "Не в свои сани не садись". Режиссер 
объясняет актёру задачу. На фото Ольга Шульгина, Сергей 
Синодов.

  
Съемки. Фото 24.  
Съемки миниатюры "Не в свои сани не садись". На фото 
слабослышащий актёр Сергей Синодов.

  
Съемки. Фото 25.  
Съемки миниатюры "Внести свою лепту". На фото Ольга 
Шульгина, сурдопереводчик Элина Юшина.

  
Съемки. Фото 26.  
Съемки миниатюры "Внести свою лепту". На фото Ольга 
Шульгина, оператор Евгений Гончарук.
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Съемки. Фото 27.  
Съемки миниатюры "Внести свою лепту". На фото Ольга 
Шульгина, сурдопереводчик Марина Дуркина.

  
Съемки. Фото 28.  
Съемки миниатюры "Внести свою лепту". На фото Ольга 
Шульгина, оператор Евгений Гончарук.

  
Съемки. Фото 29.  
Съемки миниатюры "Внести свою лепту". На фото 
сурдопереводчик Элина Юшина, оператор Евгений 
Гончарук.

 
Мероприятие: Монтаж (непубличное мероприятие)
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Монтаж. Фото 1.  
Ольга Шульгина и волонтёр Яна Петухова осуществляют 
предэфирную проверку роликов и пересчёт их в различные 
форматы.

  
Монтаж. Фото 2.  
Ольга Шульгина и волонтёр Яна Петухова осуществляют 
предэфирную проверку роликов и пересчёт их в различные 
форматы.

  
Монтаж. Фото 3.  
Ольга Шульгина и волонтёр Яна Петухова осуществляют 
предэфирную проверку роликов и пересчёт их в различные 
форматы.

  
Монтаж. Фото 4.  
Ольга Шульгина и волонтёр Яна Петухова осуществляют 
предэфирную проверку роликов и пересчёт их в различные 
форматы.
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Монтаж. Фото 5.  
Ольга Шульгина и волонтёр Яна Петухова осуществляют 
предэфирную проверку роликов и пересчёт их в различные 
форматы.

  
Монтаж. Фото 6.  
Ольга Шульгина и волонтёр Яна Петухова осуществляют 
предэфирную проверку роликов и пересчёт их в различные 
форматы.

  
Монтаж. Фото 7.  
Ольга Шульгина и волонтёр Яна Петухова осуществляют 
предэфирную проверку роликов и пересчёт их в различные 
форматы.

https://drive.google.com/open?id=1AimCU7KHUIU1uA0rffhsiRpXu3lHxlbS - пример экспертного сопровождения 
сурдопереводчиком-экспертом https://yadi.sk/d/nRFIgRKDfgjBNQ - ссылка на папку с готовыми кинословами

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 

Название Описание Файл Дата
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подпункте 5 настоящего пункта)

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

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

Софинансирование: 1. Актёры. Софинансирование 60000 рублей. 3 актёра пантомимы согласились принять участие в 
проекте как волонтеры на безвозмездной основе. Заработная плата актеров такого уровня за весь съемочные период 
минимально составляет 20 000. 20 000х3 = 60 000. 2. Аренда нежилого помещения (съемочный павильон) - 40 000 р. 
Оплачено из собственных средств. 3. Канцелярские товары и расходные материалы - 3000 р. Оплачено из собственных 
средств. 4. Печать баннеров и изготовление рекламных материалов - 40000 р. Оплачено из собственных средств.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Сформированный список
По итогам обсуждения был сформирован 
список десяти фразеологических 
оборотов для съемки.

18-1-004104_
Сформированный список.pdf 27.02.2019

Рекомендации по визуализации 
фразеологических оборотов

В рамках проекта «Вижу смысл» был 
разработан алгоритм визуализации 
объяснения смысла фразеологических 
оборотов. К рекомендациям приложены 
аналитические таблицы от педагогов. 
Таблицы содержат: - само выражение; - 
текст предполагаемого объяснения; - 
определение слова в соответствии с 
фразеологическим словарем русского 
литературного языка А. И. Федорова; - 
примечания педагогов.

18-1-004104_Рекомендации 
по визуализации 
фразеологических оборотов.
pdf

27.02.2019

Режиссерская разработка

Режиссерская разработка (таблица) 
содержит: - название выражения; - 
содержание сцены; - исполнителей; - 
костюмы; - реквизит; - декорации.

18-1-004104_Режиссерская_
разработка.pdf 01.03.2019
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Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Шульгина Ольга Юрьевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава

 

22

18-1-004104_Аналитический_отчет_1_этап_2019-03-08


