
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2019 по 31.12.2019 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)

Инклюзивная подростковая киношкола "Звуки-Знаки". Обучение актерскому мастерству и съёмки обучающего кино для 
детей с проблемами слуха.

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-014534
 

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. Сформированы три учебные группы, в которые 
зачислены 20 неслышащих и слышащих детей 30.09.2019 30.09.2019 исполнена

Общее количество детей, которые были набраны в 
три группы - 36 человек. Из них 21 - неслышащий 
ребенок

2.
Организована и проведена первая обучающая сессия для 
сурдопедагогов. В обучении приняли участие 10 
сурдопедагогов.

31.10.2019 30.11.2019 исполнена

В связи с тем, что в октябре заканчивалась первая 
четверть и педагоги были очень заняты, они 
попросили перенести занятия на начало второй 
четверти. Это было сделано, и первая обучающая 
сессия состоялась в ноябре.

3. В результате процесса обучения сняты и смонтированы 
первая, вторая и третья серии. 30.11.2019 30.11.2019 исполнена

4. Размещено 20 упоминаний в СМИ. 30.11.2019 30.11.2019 исполнена Размещено 33 упоминания в СМИ

Незапланированными итогами первого этапа стало проведение нескольких презентаций. Для того чтобы 
рассказать о проекте и познакомиться с работой инклюзивной киношколы "Звуки-Знаки", мы были дважды 
приглашены в студию творческого мышления YOUMEDIA. 1 декабря была презентация и премьера серии 
"Крутиться как белка в колесе" на отчетном мероприятии ВОГ СПб "Мы вместе!", посвященному 115-

Дополнительный комментарий
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летию Санкт-Петербургского общества глухих. 25 декабря прошла презентация и передача новой серии - 
"Старого воробья на мякине проведешь" педагогическому коллективу 20 школы на торжественном 
мероприятии, посвященном юбилею школы. Также незапланированным результатом стало проведение 3-х 
мастерклассов профессионального актера, преподавателя РГСАИ Сергея Синодова.

 

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).

В соответствии с календарным планом во время осуществления первого этапа проекта был сформирован учебный план, 
программа занятий, были набраны педагоги. Был осуществлен набор неслышащих и слышащих подростков и сформировано 
три учебных группы: ГБОУ школа-интернат №20, ГБОУ школа-интернат №31 и группа в Храме апостолов Петра и Павла 
при РГПУ им. Герцена, где существует община неслышащих прихожан (ККТ 1.1). Была сформирована программа курса по 
основам режиссуры для сурдопедагогов. Были приглашены педагоги. Сформирована учебная группа. Была организована и 
проведена первая обучающая сессия для сурдопедагогов. Начало занятий по просьбе педагогов было перенесено на начало 
ноября. В обучении приняли участие 10 сурдопедагогов (список в приложении). Занятия проходили в ГБОУ школа-интернат 
№31. Педагоги познакомились с понятиями режиссура, идея, сверхзадача, события и действенный анализ. Были разобраны 
главные принципы работы над литературным материалом, работа над ролью. Каждое занятие состояло из 2 частей: 
теоретической и практической. В теоретической части изучались основные понятия и термины, а в практической части 
сурдопедагоги применяли полученные знания на практике. Были разобраны и поставлены: театрализованная композиция на 
первый куплет жестовой песни «Землянка», сказка «Три поросенка», сказка Андерсена «Новое платье Короля», новогодние 
представление от студии пантомимы 31 школы. (ККТ 1.2) Первый этап реализации проекта завершился 30.11.2019, в 
результате были сняты и смонтированы первая, вторая и третья серии. На съемочной площадке ученики киношколы 
работали с актером и режиссером Сергеем Синодовым. Дети из ГБОУ школы-интерната №31 снимались в серии, 
объясняющей поговорку «Крутиться как белка в колесе», из ГБОУ школа-интерната №20 – в пословице «Старого воробья на 
мякине не проведешь», группа детей из Храма снялась в притче «О Божьей коровке». (ККТ 1.3) Пословицы и поговорки 
были выбраны сурдопедагогами, а притча «О Божьей коровке» была выбрана вместе с настоятелем храма, протоиереем 
Дмитрием Симоновым, руководителем Координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими Санкт-
Петербургской епархии. Производственный период длился весь ноябрь, сразу после съемок мы приступили к монтажу. В 31 
школе и Храме начало монтажа по просьбе детей и педагогов было проведено как отдельное занятие, где ребята узнали о 
процессе монтажа, познакомились с понятиями склейка, крупность плана и участвовали в отборе дублей. По мере 
готовности новых серий, удалось провести несколько презентаций, на которых передать готовые кинослова целевой 
аудитории.

 

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 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. Проведение кастинга в ГБОУ школа-интернат 
№31 Невского района Санкт-Петербурга

c 13.09.2019 по 
13.09.2019

c 13.09.2019 по 
13.09.2019 В группу были набраны дети.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество неслышащих детей 10

2. Проведение кастинга в ГБОУ школа-интернат 
№20 Петроградского района Санкт-Петербурга

c 16.09.2019 по 
16.09.2019

c 16.09.2019 по 
16.09.2019 В группу были набраны дети.

Наименование количественного показателя Значение

Количество неслышащих детей 6

3.
Проведение кастинга среди детей неслышащих 
и слышащих прихожан Храма апостолов Петра 
и Павла при РГПУ им. Герцена.

c 18.09.2019 по 
18.09.2019

c 18.09.2019 по 
18.09.2019 В группу были набраны дети.

Наименование количественного показателя Значение

Количество неслышащих детей 5

4. Презентация проекта в YOUMEDIA c 30.10.2019 по 
30.10.2019

c 30.10.2019 по 
30.10.2019 Была проведена презентация проекта

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 15

5. Съемки пословицы "Старого воробья на мякине 
не проведешь"

c 07.11.2019 по 
07.11.2019

c 07.11.2019 по 
07.11.2019

Был снята новая серия пословицы "Старого воробья на мякине не проведешь" с 
Сергеем Синодовым и учениками ГБОУ школы-интерната № 20 Петроградского 
района Санкт-Петербурга.

Наименование количественного показателя Значение

Количество смен 1

Количество снятых кинослов 1

6.
Мастер-класс с Сергеем Синодовым в Храме 
святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла при РГПУ им. Герцена

c 09.11.2019 по 
09.11.2019

c 09.11.2019 по 
09.11.2019

Была проведена репетиция к съемкам притчи "О Божьей коровке" и мастер-класс 
по актёрскому мастерству Сергея Синодова.

Наименование количественного показателя Значение

Количество детей 10

Количество сурдопедагогов 2

7. Съемки поговорки "Крутиться как белка в 
колесе"

c 09.11.2019 по 
10.11.2019

c 09.11.2019 по 
10.11.2019

Была снята новая серия проекта "Вижу смысл", объясняющая значение 
поговорки "Крутиться как белка в колесе" с Сергеем Синодовым и учениками 
ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество смен 2

Количество снятых кинослов 1

8. Съемки притчи "О Божьей коровке" c 15.11.2019 по 
16.11.2019

c 15.11.2019 по 
16.11.2019

Был снята новая серия кинословаря "Вижу смысл" - притча "О Божьей коровке" 
с Сергеем Синодовым и учениками группы Храма апостолов Петра и Павла при 
РГПУ им. Герцена.

Наименование количественного показателя Значение

Количество смен 2

Количество снятых кинослов 1

9.
Презентация проекта на городском гала-
концерте, посвященному дню глухого человека 
"Мы вместе"

c 01.12.2019 по 
01.12.2019

c 01.12.2019 по 
01.12.2019

Была проведена презентация проекта, показана серия "Крутиться как белка в 
колесе"

Наименование количественного показателя Значение

Количество зрителей 700

10.
Презентация проекта на торжественном 
мероприятии, посвященному 55-летию ГБОУ 
школы-интерната № 20

c 25.12.2019 по 
25.12.2019

c 25.12.2019 по 
25.12.2019

Была проведена презентация проекта, была показана серия "Старого воробья на 
мякине не проведешь"

Наименование количественного показателя Значение

Количество зрителей 500
 

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).

Наименование показатель

Количество неслышащих детей, участвующих в проекте 21

Количество инвалидов по слуху, привлеченных к работе над проектом 4

Количество волонтеров, привлеченных к работе над проектом 10

Количество презентаций проекта, проведенных в рамках продвижения 3

Количество сурдопедагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, привлеченных к работе над 
проектом 4

а) 
Количественные 
результаты
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Количество кинослов, созданных в рамках проекта 3

Количество сурдопедагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые обучились в киношколе 10

Упоминание в СМИ 33

б) Качественные 
результаты

Осуществление проекта "Звуки-знаки" позволило продолжить работу над обучающим пособием и пополнило словарный запас неслышащих детей. Была 
начата апробация нового направления профориентации неслышащих подростков. Первый этап показал, что опыт инклюзивного дополнительного 
образования очень полезен и неслышащим, и слышащим детям. Он воспитывает эмпатию и толерантность. Во время занятий ребята привыкали к дисциплине, 
расширяли свой словарный запас, учились образно мыслить. Они начали серьезно относиться к упражнениям и домашнему заданию, конструктивно 
воспринимать критику. Во время съемок все активно работали в кадре. Они познакомились с профессиями: режиссер, оператор, сценарист, гример, костюмер 
и декоратор. Прекрасным опытом стала игра на съемочной площадке вместе с профессиональными актерами. Среди неслышащих детей, обучающихся в 
киношколе, есть дети, которые не усваивают школьную программу и выведены на индивидуальное обучение. Это Бархатов Паша: гиперактивный, не умел 
работать в команде, конфликтовал со всеми. На занятиях в киношколе удалось откорректировать поведение, мальчик стал внимательнее, на съемках 
выдержал необходимое кол-во дублей. А Настя Помпа - вообще особый случай: 9 лет, глухая, НЕ ЗНАЕТ ЖЕСТОВ, НЕ УМЕЕТ ЧИТАТЬ. Все задания ей 
приходится показывать, а ребята проигрывают для нее всю последовательность событий. Здесь успехи скромнее, но они тоже есть. В ноябре была проведена 
первая обучающая сессия для педагогов, работающих с неслышащими детьми, подростками и молодежью. Участие приняли 10 человек. За период 
теоретического обучения, педагоги освоили понятия: идея, сверхзадача, события, сквозное действие, действенный анализ. Весь практический материал был 
подготовлен с учетом запросов педагогов. На практических занятиях были разобраны и поставлены те произведения, над которыми педагоги работали с 
детьми на уроках и внеклассных занятиях. Полученные знания они будут использовать в своей работе.

 

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).

https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_927 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_942 https://vk.com/giraffe_kino?
w=wall-69842220_948 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_949 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_950 
https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_951 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_952 https://vk.com/giraffe_kino?
w=wall-69842220_955 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_348 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_
385 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_418 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_451 https://vk.com/
deafobuchenie?w=wall-177897916_474 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_497 https://vk.com/deafobuchenie?w=
wall-177897916_506 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_523 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_538 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_590 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_594 https://vk.com/
deafobuchenie?w=wall-177897916_609 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_612 https://vk.com/deafobuchenie?w=
wall-177897916_615 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_647 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_658 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_661 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_665 https://vk.com/
deafobuchenie?w=wall-177897916_666 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_705 https://vk.com/deafobuchenie?w=
wall-177897916_717 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_724 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_779 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_790 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_848

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 

 
Мероприятие: Проведение кастинга в ГБОУ школа-интернат №31 Невского района Санкт-Петербурга
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Проведение кастинга в ГБОУ школа № 31  
Упражнение «Придумай образ для фотографии»

  
Проведение кастинга в ГБОУ школа №31  
Упражнение « Готовим салат»

  
Проведение кастинга в ГБОУ школа №31  
Сурдопереводчик Юлия Гермашова «Ребята, все отлично»

  
Проведение кастинга в ГБОУ школа №31  
«Ура! Мы справились!»

  
Проведение кастинга в ГБОУ школа №31  
Упражнение « Пойми, что я делаю и объясни другому»

  
Проведение кастинга в ГБОУ школа №31  
Упражнение «Пойми, что я делаю и объясни другому»

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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Проведение кастинга в ГБОУ школа №31  
«Мы прошли кастинг»

  
Проведение кастинга в ГБОУ школа №31  
Вместе мы сила

  
Проведение кастинга в ГБОУ школа №31  
Упражнение « Угости друга»

 
Мероприятие: Проведение кастинга в ГБОУ школа-интернат №20 Петроградского района Санкт-Петербурга
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Кастинг в школе-интернате № 20  
Проведение кастинга в школе-интернате № 20

Кастинг в школе-интернате № 20  
Проведение кастинга в школе-интернате № 20.

  
Кастинг в школе-интернате № 20.  
Проведение кастинга в школе-интернате № 20.

  
Кастинг в школе-интернате № 20  
Проведение кастинга в школе-интернате № 20.

 
Мероприятие: Проведение кастинга среди детей неслышащих и слышащих прихожан Храма апостолов Петра и Павла при 
РГПУ им. Герцена.
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Кастинг детей в Храме при РГПУ им. Герцена  
Проведение кастинга среди детей неслышащих и слышащих 
прихожан Храма апостолов Петра и Павла при РГПУ им. 
Герцена.

  
Кастинг детей в Храме при РГПУ им. Герцена  
Проведение кастинга среди детей неслышащих и слышащих 
прихожан Храма апостолов Петра и Павла при РГПУ им. 
Герцена.

  
Кастинг детей в Храме при РГПУ им. Герцена  
Проведение кастинга среди детей неслышащих и слышащих 
прихожан Храма апостолов Петра и Павла при РГПУ им. 

  
Кастинг детей при РГПУ им. Герцена  
Проведение кастинга среди детей неслышащих и слышащих 
прихожан Храма апостолов Петра и Павла при РГПУ им. 
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Герцена. Герцена.
 
Мероприятие: Презентация проекта в YOUMEDIA

  
Презентация проекта в YOUMEDIA  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте, сурдопереводчик 
переводит.

  
Презентация проекта в YOUMEDIA  
Зрители смотрят новые серии.

  
Презентация проекта в YOUMEDIA  
Волонтёр проекта - Наталья Переходкина рассказывает о 
проекте.

  
Презентация проекта в YOUMEDIA  
Общее фото зрителей и участников презентации.

 
Мероприятие: Съемки пословицы "Старого воробья на мякине не проведешь"

10
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Съемки "Старого воробья на мякине не проведешь"  
Сурдопедагог объясняет жесты ученикам ГБОУ школы-
интернат №20

  
Съёмки "Старого воробья на мякине не проведешь"  
Сергей Синодов с учеником из ГБОУ школа-интернат №20

11
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Съемки "Старого воробья на мякине не проведешь"  
Съемочный процесс пословицы "Старого воробья на мякине 
не проведешь"

  
Съемки "Старого воробья на мякине не проведешь"  
Ученики из ГБОУ школа-интернат №20 учатся играть на 
камеру

12
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Съемки "Старого воробья на мякине не проведешь"  
Сергей Синодов с учеником из ГБОУ школа-интернат №20

 
Мероприятие: Мастер-класс с Сергеем Синодовым в Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла при РГПУ 
им. Герцена

  
Мастер-класс с Сергеем Синодовым по актерскому 

  
Мастер-класс с Сергеем Синодовым по актерскому 
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мастерству  
Занятие Сергея Синодова с учениками из Храма Петра и 
Павла при РГПУ им. Герцена

мастерству  
Сергей Синодов с учеником из Храма Петра и Павла при 
РГПУ им. Герцена

  
Мастер-класс с Сергеем Синодовым по актерскому 
мастреству  
Ученики на мастер -классе Сергея Синодова

  
Мастер-класс с Сергеем Синодовым по актерскому 
мастерству  
Ученики из Храма Петра и Павла занимаются на мастер-
классе Сергея Синодова

 
Мероприятие: Съемки поговорки "Крутиться как белка в колесе"
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Съёмки "Крутиться как белка в колесе"  
Репетиция перед съемкой с ученицей из ГБОУ школа №31 и 
переводчиком Элиной Юшиной

  
Съёмки пословицы "Крутиться как белка в колесе"  
Педагог по актерскому мастерству Анна Глазовская на 
съемках "Крутиться как белка в колесе"

  
Съёмки пословицы "Крутиться как белка в колесе"  
Ученики из ГБОУ школа №31 смотрят на получившийся 
результат

  
Съемки "Крутиться как белка в колесе"  
Тренер по баскетболу ставит движения юным актерам.

15
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Съёмки пословицы "Крутиться как белка в Колесе"  
Поправка грима

  
Съемки "Крутиться как белка в колесе"  
Подготовка общего плана

  
Съемки пословицы "Как белка в колесе"  
Сурдопедагогг ставит правильные жесты.

 
Мероприятие: Съемки притчи "О Божьей коровке"
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Съёмки притчи "О Божьей коровке"  
Дети из Храма святых Петра и Павла в киностудии 
"Жираф" на съемках

  
Съёмки притчи "О Божьей коровке"  
Съёмки притчи в киностудии "Жираф"

  
Съёмки притчи "О Божьей коровке"  
Ученики с Сергеем Синодовым в образе берёзы на съёмках 
притчи

  
Съёмки притчи "О Божьей коровке"  
Общее фото со съёмок
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Съёмки притчи "О Божьей коровке"  
Сурдопереводчик объясняет жесты

  
Съёмки притчи "О Божьей коровке"  
Сергей Синодов с учениками из Храма святых Петра и 
Павла на съёмках притчи

  
Съёмки притчи "О Божьей коровке"  
Съёмочный процесс притчи "О Божьей коровке"

 
Мероприятие: Презентация проекта на городском гала-концерте, посвященному дню глухого человека "Мы вместе"
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Презентация проекта на городском гала-концерте, 
посвященному дню глухого человека "Мы вместе"  
Сурдопереводчик-волонтёр – Виталий Дорошев 
рассказывает о проекте

  
Презентация проекта на городском гала-концерте, 
посвященному дню глухого человека "Мы вместе"  
Кадр из новой серии "Крутиться как белка в колесе"

  
Презентация проекта на городском гала-концерте, 
посвященному дню глухого человека "Мы вместе"  
Кадр из новой серии "Крутиться как белка в колесе"

  
Презентация проекта на городском гала-концерте, 
посвященному дню глухого человека "Мы вместе"  
Зрительный зал

 
Мероприятие: Презентация проекта на торжественном мероприятии, посвященному 55-летию ГБОУ школы-интерната № 
20
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Презентация проекта на торжественном мероприятии, 
посвященному 55-летию ГБОУ школы-интерната № 20  
Кадр из новой серии "Старого воробья на мякине не 
проведешь"

  
Презентация проекта на торжественном мероприятии, 
посвященному 55-летию ГБОУ школы-интерната № 20  
Кадр из новой серии "Старого воробья на мякине не 
проведешь"

  
Презентация проекта на торжественном мероприятии, 
посвященному 55-летию ГБОУ школы-интерната № 20  
Кадр из новой серии "Старого воробья на мякине не 
проведешь"

  
Презентация проекта на торжественном мероприятии, 
посвященному 55-летию ГБОУ школы-интерната № 20  
Кадр из новой серии "Старого воробья на мякине не 
проведешь"

https://yadi.sk/d/8RgdW8FkWaRNIQ Это ссылка на папку на Яндекс диске, куда выложены готовые кинослова - результаты 
работы 1 этапа. https://yadi.sk/d/DzLmI4YZarzubw Это ссылка на папку на Яндекс диске, куда выложены сюжеты о работе 
киношколы (1 этап)

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 

Название Описание Файл Дата
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содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

  
Баннер "Березы"  
Декорация для "Притчи о божьей коровке"

  
Скриншот "Березы"  
Скриншот готового ролика с использованием баннера 
"Березы"

  
Баннер "Карта"  
Декорация для съемок пословицы "Старого воробья на 
мякине не проведешь"

  
Скриншот "Карта"  
Скриншот готового ролика с использованием баннера 
"Карта"

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).
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Баннер "Девушка"  
Декорация для съемок пословицы "Старого воробья на 
мякине не проведешь"

  
Скриншот "Девушка"  
Скриншот готового ролика с использованием баннера 
"Девушка"
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Фото баннера "Березы"  
Фотография со съемок ролика "Притча о божьей коровке" с 
использованием баннера "Березы"

  
Футболки детские 1  
Часть костюмов для занятий и съемок

  
Футболки детские 2  

  
Футболки детские 3  
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Часть костюмов для занятий и съемок Часть костюмов для занятий и съемок

  
Искусственные ветки березы 1  
Часть декораций, реквизит, костюм

  
Искусственные ветки березы 2  
Часть декораций, костюм, реквизит
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Монтажный ноутбук MSI GE65 "Raider" 9SF - 002RU (MS-
16U1), 15.6 - 1  
Ноутбук для монтажа

  
Монтажный ноутбук MSI GE65 "Raider" 9SF - 002RU (MS-
16U1), 15.6 - 2  
Ноутбук для монтажа
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Монтажный ноутбук MSI GE65 "Raider" 9SF - 002RU (MS-
16U1), 15.6 - 3  
Ноутбук для монтажа

Осветительные приборы 1 + штатив для осветительного 
прибора  
Осветительные приборы

  
Осветительные приборы 2  
Осветительные приборы

  
Камера и комплектующие - 1  
Камера и комплектующие
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Камера и комплектующие - 2  
Камера и комплектующие

  
Камера и комплектующие - 3  
Камера и комплектующие

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

Собственный вклад (софинансирование) за 1 этап: аренда помещения - 300000, подготовка и печать баннеров и рекламных 
материалов - 50 000, привлечение сотрудников- 265 000, продвижение в интернете - 60 000. Итого софинансирование 675 
000.

Название Описание Файл Дата

педагоги школ и руководители 
коллективов, работающих с 
неслышащими детьми и подростками, 
проходящие обучение основам 

Слушатели режиссерских курсов Spisok_pedagogov.docx 17.02.2020
Дополнительные документы
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режиссуры в рамках проекта Звуки-Знаки

Группа № 1
Группа сформирована в коррекционной 
школе № 31 в рамках реализации проекта 
Звуки-Знаки

Spisok_detey_shkoly_31.docx 17.02.2020

Группа № 2
Группа сформирована в коррекционной 
школе №20 в рамках проекта Звуки-
Знаки

Spisok_detey_shkoly_20.docx 17.02.2020

Группа № 3 Группа сформирована при Храме в РГПУ 
им. Герцена

Spisok_detey_pri_Khrame_
RGPU.docx 17.02.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Шульгина Ольга Юрьевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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