
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 31.12.2020 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)

Некоммерческая организация Благотворительный фонд "ЭВЕЛА"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1082300002201

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Ораторское искусство людям с ограниченными возможностями здоровья

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-002178
 

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.

В не менее 5-ти регионах проведено не менее 5-ти очных 
лекций с онлайн-трансляцией, очных бесед с онлайн-
трансляцией, 10-ти очных тренингов с онлайн-
трансляцией в рамках реализации проекта «Ораторское 
искусство людям с ограниченными возможностями 
здоровья» для не менее 100 человек.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

Все мероприятия проведены согласно ККТ. В 5-ти 
регионах Российской Федерации: Брянская область 
(44 человека), г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (29 человек), Ульяновская область (19 
человек), Ярославская область (18 человек), 
Московская область (54 человека) подготовлены, 
организованы и проведены 5 очных лекций с онлайн 
трансляцией «Основы эффективного публичного 
выступления», 5 очных бесед с онлайн-трансляцией 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях», 5 очных тренингов с онлайн-
трансляцией «Подготовка тела и голоса к речи», 5 
очных тренингов с онлайн-трансляцией «Яркое 
выступление – это просто». Всего присутствовало 164 
человека, вместо запланированных 100.

Созданы не менее 10-ти публикаций о проекте в сети Все мероприятия проведены согласно ККТ. В СМИ, 2. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена
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Интернет и СМИ Интернете, в том числе социальных сетях, было 
сделано 43 публикации о ходе реализации проекта. Из 
них 10 объемом не менее 1000 знаков.

Дополнительный комментарий

В связи со смягчением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории 
РФ, по согласованию с ФПГ, мероприятия 3-го этапа проекта были вновь переведены в формат 
обыкновенных мероприятий с одновременной трансляцией в видеоконференции для тех, кто опасается 
личных коммуникаций или нет возможности прибыть на занятия лично. По причине пандемии, а так же в 
связи с другими объективными причинами (договоренности с региональными партнерами, удобством 
времени проведения для целевой аудитории, праздничные дни и пр.) изначальные даты мероприятий были 
перенесены на другие дни. Мероприятия при этом проведены в полном объеме в срок. Из-за жестких мер, 
связанных с профилактикой коронавируса частично были изменены города проведения. Вместо Краснодара 
и Симферополя, занятия проводились в Ульяновске и Ярославле соответственно. Данные обстоятельства 
были объективными и согласовывались со специалистами фонда. Мероприятия проводились по следующей 
схеме. Первый день - приезд, подготовка, занятия. Второй день - подготовка, занятия, отъезд, либо отъезд 
на следующий день в зависимости от транспортного расписания. Мероприятия транслировались в сети 
интернет. Дистанционно принимали участия те, кто опасался за свое здоровье, наибольшее количество 
таких было в Ульяновске и Ярославле. Принимавшие участие дистанционно также учтены в списках 
участников. По техническим причинам (отсутствие устойчивой интернет-связи) трансляция в интернете не 
велась только в ходе занятий в Московской области.

 

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 5-ти регионах Российской Федерации: Брянская область (44 человека), г. Санкт-Петербург и Ленинградская область (29 
человек), Ульяновская область (19 человек), Ярославская область (18 человек), Московская область (54 человека) 
подготовлены, организованы и проведены 5 лекций «Основы эффективного публичного выступления», 5 бесед «Модели 
речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях», 5 тренингов «Подготовка тела и голоса к речи», 5 
тренингов «Яркое выступление – это просто». Всего присутствовало 164 человека, вместо запланированных 100. Часть 
участников в связи с пандемией коронавируса участвовала в занятиях с использованием видеотрансляции, которая была 
организована с площадок проведения. За счет доступности онлайн-трансляций плановый показатель явки превышен, более 
чем на 50%. Участниками проекта стали люди с ограниченными возможностями здоровья. В проекте использовались 
традиционные методики обучения риторике и ораторскому искусству, подтвердившие свою эффективность в ходе ранее 
реализованных проектов фонда и активной практики, доработанные с учетом потребностей граждан с ограничениями по 
зрению и пожеланий методиста проекта - А.И. Коняева (ВОС). Занятия провел эксперт фонда "Эвела" А.В. Зверев. 
Мероприятия содействовали повышению уровня речевой компетенции людей с ограниченными возможностями здоровья, 
получению ими знаний, умений и навыков необходимых для полноценного участия в жизни общества и защиты своих прав. 
Все участники получили сертификаты, подтверждающие их участие в просветительских мероприятиях. В СМИ, Интернете, 
в том числе социальных сетях, было сделано 43 публикации о ходе реализации проекта. Из них 10 объемом не менее 1000 
знаков.

 

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)  
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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. Лекция «Основы эффективного публичного 
выступления» (г. Ульяновск)

c 01.02.2020 по 
29.02.2020

c 01.02.2020 по 
06.11.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-лекция 
«Основы эффективного публичного выступления». Представители целевой 
группы проекта получили знания и информацию об использовании основ 
ораторского искусства и риторики в повседневной и общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 19

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 12

2.
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов 
в типичных жизненных ситуациях» (г. 
Ульяновск)

c 01.02.2020 по 
29.02.2020

c 01.02.2020 по 
06.11.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 
Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 
использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 
общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 19

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 12

3. Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. 
Ульяновск)

c 01.02.2020 по 
29.02.2020

c 01.02.2020 по 
07.11.2020

Командой проекта подготовлен, организован и проведен онлайн-тренинг «Яркое 
выступление – это просто». Представители целевой группы проекта развили 
навыки свободного общения и ведения общественной дискуссии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 19

Длительность в часах 2

Количество успешно прошедших тест 12

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 
Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 
использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 

4. Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. 
Ульяновск)

c 01.02.2020 по 
29.02.2020

c 01.02.2020 по 
07.11.2020

3

19-2-002178_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-09



общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 19

Длительность в часах 2

Количество успешно прошедших тест 12

5. Лекция «Основы эффективного публичного 
выступления» (г. Брянск)

c 01.03.2020 по 
31.03.2020

c 01.03.2020 по 
18.09.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-лекция 
«Основы эффективного публичного выступления». Представители целевой 
группы проекта получили знания и информацию об использовании основ 
ораторского искусства и риторики в повседневной и общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 44

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 31

6. Беседа «Модели речевого поведения инвалидов 
в типичных жизненных ситуациях» (г. Брянск)

c 01.03.2020 по 
31.03.2020

c 01.03.2020 по 
18.09.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 
Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 
использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 
общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 44

Длительность в часах 2

Количество успешно сдавших тест 31

7. Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. 
Брянск)

c 01.03.2020 по 
31.03.2020

c 01.03.2020 по 
19.09.2020

Командой проекта подготовлен, организован и проведен онлайн-тренинг «Яркое 
выступление – это просто». Представители целевой группы проекта развили 
навыки свободного общения и ведения общественной дискуссии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 44

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 31

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 
Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 

8. Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. 
Брянск)

c 01.03.2020 по 
31.03.2020

c 01.03.2020 по 
19.09.2020
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использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 
общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 44

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 31

9. Лекция «Основы эффективного публичного 
выступления» (Московская область)

c 01.06.2020 по 
30.06.2020

c 01.06.2020 по 
15.12.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-лекция 
«Основы эффективного публичного выступления». Представители целевой 
группы проекта получили знания и информацию об использовании основ 
ораторского искусства и риторики в повседневной и общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 54

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 41

10.
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов 
в типичных жизненных ситуациях» (Московская 
область)

c 01.06.2020 по 
30.06.2020

c 01.06.2020 по 
15.12.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 
Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 
использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 
общественной жизни

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 54

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 41

11. Тренинг «Яркое выступление – это просто» 
(Московская область)

c 01.06.2020 по 
30.06.2020

c 01.06.2020 по 
16.12.2020

Командой проекта подготовлен, организован и проведен онлайн-тренинг «Яркое 
выступление – это просто». Представители целевой группы проекта развили 
навыки свободного общения и ведения общественной дискуссии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 54

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 41

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 12. Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» 

(Московская область)
c 01.06.2020 по 
30.06.2020

c 01.06.2020 по 
16.12.2020
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Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 
использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 
общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 54

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 41

13. Лекция «Основы эффективного публичного 
выступления» (г. Санкт-Петербург)

c 01.10.2020 по 
31.10.2020

c 01.10.2020 по 
09.10.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-лекция 
«Основы эффективного публичного выступления». Представители целевой 
группы проекта получили знания и информацию об использовании основ 
ораторского искусства и риторики в повседневной и общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 29

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 19

14.
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов 
в типичных жизненных ситуациях» (г. Санкт-
Петербург)

c 01.10.2020 по 
31.10.2020

c 01.10.2020 по 
09.10.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 
Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 
использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 
общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 29

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 19

15. Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. 
Санкт-Петербург)

c 01.10.2020 по 
31.10.2020

c 01.10.2020 по 
10.10.2020

Командой проекта подготовлен, организован и проведен онлайн-тренинг «Яркое 
выступление – это просто». Представители целевой группы проекта развили 
навыки свободного общения и ведения общественной дискуссии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 29

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 19

Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. c 01.10.2020 по c 01.10.2020 по Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 16.
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Санкт-Петербург) 31.10.2020 10.10.2020 «Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 
Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 
использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 
общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 29

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 19

17. Лекция «Основы эффективного публичного 
выступления» (г. Ярославль)

c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 01.11.2020 по 
27.11.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-лекция 
«Основы эффективного публичного выступления». Представители целевой 
группы проекта получили знания и информацию об использовании основ 
ораторского искусства и риторики в повседневной и общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 18

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 15

18.
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов 
в типичных жизненных ситуациях» (г. 
Ярославль)

c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 01.11.2020 по 
27.11.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 
Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 
использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 
общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 18

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 15

19. Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. 
Ярославль)

c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 01.11.2020 по 
28.11.2020

Командой проекта подготовлен, организован и проведен онлайн-тренинг «Яркое 
выступление – это просто». Представители целевой группы проекта развили 
навыки свободного общения и ведения общественной дискуссии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 18

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 15
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20. Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. 
Ярославль)

c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 01.11.2020 по 
28.11.2020

Командой проекта подготовлена, организована и проведена онлайн-беседа 
«Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях». 
Представители целевой группы проекта получили знания и информацию об 
использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и 
общественной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 18

Длительность мероприятия в часах 2

Количество успешно прошедших тест 15
 

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).

Брянск 1. http://evelafund.ru/news/brjanskoe_otdelenie_vos_teplo_prinjalo_proekt_oratorskoe_iskusstvo/2020-09-20-97 2. http://
evelafund.ru/news/v_brjanske_proekt_oratorskoe_iskusstvo_perekhodit_na_smeshannyj_rezhim/2020-09-16-95 3. http://moovos.ru/
news/8-novosti/242-bryanskoe-otdelenie-vos-teplo-prinyalo-proekt-oratorskoe-iskusstvo 4. https://ok.ru/group/43182434680987/
topic/152007788653979 5. https://vk.com/wall-163538478_348 6. https://ok.ru/group/42938250625212/topic/152029618058684 7. 
https://ok.ru/zverevfm/statuses/152198370903544 8. https://ok.ru/group/47189898166307/topic/152257499221283 9. https://ok.ru/
presstsent/topic/152325500664814 Санкт-Петербург 1. http://evelafund.ru/news/sankt_peterburgskaja_organizacija_vos_prinimaet_
proekt_oratorskoe_iskusstvo/2020-10-07-98 2. http://evelafund.ru/news/slabovidjashhie_severnoj_stolicy_stali_uchastnikami_
proekta_po_oratorskomu_iskusstvu/2020-10-12-99 3. http://moovos.ru/news/8-novosti/243-slabovidyashchie-severnoj-stolitsy-stali-
uchastnikami-proekta-po-oratorskomu-iskusstvu 4. https://ok.ru/airpersonalities/topic/152093851071932 5. https://ok.ru/presstsent/
topic/152403413597166 6. https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152073736744347 7. https://ok.ru/group/47189898166307/
topic/152335191690531 8. https://twitter.com/RUPersonalities/status/1313832948144181251 Ульяновск 1. http://evelafund.ru/news/
proekt_oratorskoe_iskusstva_budet_cherez_paru_dnej_v_uljanovske/2020-11-03-100 2. http://moovos.ru/news/8-novosti/247-
ulyanovsk-muzhestvenno-podderzhal-proekt-oratorskoe-iskusstvo 3. http://evelafund.ru/news/uljanovsk_podderjal_proekt/2020-11-
10-101 4. https://vk.com/evelafund?w=wall-163538478_355 5. https://twitter.com/RUPersonalities/status/1323680853378125824 6. 
https://ok.ru/group/43182434680987/topic/152180498492827 7. https://ok.ru/zverevfm/statuses/152413073327608 8. https://ok.ru/
group/43147437998318/topic/152532020722670 9. https://ok.ru/group/47189898166307/topic/152465115041059 10. https://vk.com/
wall12895730_1013 11. https://ok.ru/airpersonalities/topic/152197213271484 Ярославль 1. http://evelafund.ru/news/
slabovidjashhie_jaroslavskoj_oblasti_stali_uchastnikami_proekta_oratorskoe_iskusstvo/2020-12-01-104 2. http://evelafund.ru/news/
zanjatija_po_rechevoj_reabilitacii_invalidov_po_zreniju_v_jaroslavle_projdut_v_konce_nojabrja/2020-11-17-103 3. http://moovos.
ru/news/8-novosti/256-komanda-proekta-oratorskoe-iskusstvo-vernulas-iz-yaroslavlya 4. https://ok.ru/zverevfm/statuses/
152559681488376 5. https://vk.com/wall-163538478_354 6. https://ok.ru/journalists/topic/152669789801763 7. https://ok.ru/
airpersonalities/topic/152311980832188 8. https://ok.ru/presstsent/topic/152753979358190 9. https://ok.ru/group/43182434680987/
topic/152301807594907 Московская область 1. http://evelafund.ru/news/proekt_oratorskoe_iskusstvo_ljudjam_s_ovz_zakonchen/
2020-12-16-107 2. http://evelafund.ru/news/proekt_oratorskoe_iskusstvo_dlja_ljudej_s_ovz_zavershitsja_v_moskovskoj_oblasti/
2020-12-09-105 3. http://moovos.ru/news/8-novosti/255-proekt-oratorskoe-iskusstvo-lyudyam-s-ovz-zakonchen 4. https://ok.ru/
group/43182434680987/topic/152380384996763 5. https://ok.ru/journalists/topic/152781775818019 6. https://vk.com/wall-
163538478_360 7. https://ok.ru/presstsent/topic/152874325736430 8. https://vk.com/wall12895730_1017

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 

 
Мероприятие: Лекция «Основы эффективного публичного выступления» (г. Ульяновск)
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Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

 
Мероприятие: Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях» (г. Ульяновск)

(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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Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

 
Мероприятие: Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Ульяновск)
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Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

 
Мероприятие: Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Ульяновск)
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Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Ульяновск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 19.

 
Мероприятие: Лекция «Основы эффективного публичного выступления» (г. Брянск)
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Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

 
Мероприятие: Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях» (г. Брянск)
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Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

 
Мероприятие: Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Брянск)
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Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

 
Мероприятие: Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Брянск)
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Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Брянск)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Брянск, ул. Ямская, д. 21, ДК ВОС, большой 
зал. Количество участников: 44.

 
Мероприятие: Лекция «Основы эффективного публичного выступления» (Московская область)
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Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(Московская область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(Московская область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(Московская область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

 
Мероприятие: Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях» (Московская область)
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Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (Московская область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (Московская область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (Московская область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

 
Мероприятие: Тренинг «Яркое выступление – это просто» (Московская область)
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Тренинг «Яркое выступление – это просто» (Московская 
область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (Московская 
область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (Московская 
область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

 
Мероприятие: Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (Московская область)
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Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (Московская 
область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (Московская 
область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (Московская 
область)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: Московская обл., Раменский р-он, пос. Быково, 
ул. Опаринская, д. 67, актовый зал. Количество участников: 
54.

 
Мероприятие: Лекция «Основы эффективного публичного выступления» (г. Санкт-Петербург)
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Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Санкт-Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Санкт-Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Санкт-Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

 
Мероприятие: Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях» (г. Санкт-Петербург)
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Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Санкт-Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Санкт-Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Санкт-Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

 
Мероприятие: Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Санкт-Петербург)
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Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Санкт-
Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Санкт-
Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Санкт-
Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

 
Мероприятие: Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Санкт-Петербург)
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Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Санкт-
Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Санкт-
Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Санкт-
Петербург)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Санкт-Петербург, Ораниенбаумская, д. 5, 
большой зал. Количество участников: 29.

 
Мероприятие: Лекция «Основы эффективного публичного выступления» (г. Ярославль)
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Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

  
Лекция «Основы эффективного публичного выступления» 
(г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

 
Мероприятие: Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях» (г. Ярославль)
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Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

  
Беседа «Модели речевого поведения инвалидов в типичных 
жизненных ситуациях» (г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

 
Мероприятие: Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Ярославль)
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Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

  
Тренинг «Яркое выступление – это просто» (г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

 
Мероприятие: Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Ярославль)
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Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

  
Тренинг «Подготовка тела и голоса к речи» (г. Ярославль)  
Ведущий А.В. Зверев. Методист А.И. Коняев. Место 
проведения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 51, ДК ВОС, 
большой зал. Количество участников: 18.

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 116

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)

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 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Pr-менеджер. Волонтер. Леонтьева Н.В. 14 мес.*11280 руб. =157920 руб. Методист. Резервный тренер по риторике и 
искусству речи. Волонтер. Кондратович М.А. 14 мес.*11280 руб. = 157920 руб. Методист, эксперт, специалист по работе с 
людьми с ограниченными возможностями. Волонтер. Коняев А.И. 14 мес.*11280 руб.= 157920 руб. Дизайнер, верстальщик. 
Волонтер. Филимоненко В.С. 14 мес.*11280 руб.= 157920 руб. Страховые взносы с выплат работникам 190767,36 руб. 
Аренда помещения 40 кв.м по адресу: 119002, г. Москва, пер Глазовский, д.5, этаж 1, помещение 2 14 мес.*40000 руб.= 
560000 руб. Аренда офисного оборудования для работы участников проекта 14 мес.*5000 руб.=70000руб. Штатив для 
фотоаппарата за 14 мес. - 3500+3 500,00:12*2=4083,33 руб. Флеш накопитель за 4 мес. - 500+500,00:12*2=583,33 руб. 
Портативный рекордер за 4 мес. - 13000+13000:12*2=15166,67 руб. Презентатор за 4 мес. - 1200+1200:12*2=1400 руб. Карта 
памяти за 4 мес. - 500+500,00:12*2=583,33 руб. Зарядное устройство за 4 мес. - 1200+1200:12*2=1400 руб. Активная колонка 
за 4 мес. - 7500+7500:12*2=8750 руб. Фотоаппарат за 4 мес. - 7000+7000:12*2=8166,67 руб. Аккумуляторная батарея для 
фотоаппарата - 1500+1500:12*2=1750 руб. Фото-, видео-, аудиофиксация просветительских мероприятий проекта, сбор и 
регистрация участников - 14000 руб. Аренда помещения для проведения 16 просветительских мероприятий в г. Иваново, в г. 
Петрозаводск, в г. Рязань, в г. Кострома - 24000 руб. Аренда помещения для проведения 20 просветительских мероприятий в 
г. Брянск, в г. Санкт-Петербург, в г. Ульяновск, в г. Ярославль, в Московской области-25000 руб. Клавиатура для планшета 
Samsung 12999,00р Почтовые расходы -отправка документам контрагентам в Иваново, Петрозаводск, Рязань и Кострому - 
150*12=1800 руб. Услуги связи 39000 руб. Итого по статье софинансирование проекта за весь проект: 1611129,69 рублей

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

1 611 129,69

 

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

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участия в проекте 378

Процент успешно усвоенного материала по результатам устного анкетирования 75

общее количество просветительских мероприятий для целевых групп проекта 48

общая длительность (в часах) просветительских мероприятий для целевых групп проекта 96

Количество проведенных лекций «Основы эффективного публичного выступления» 12

Количество проведенных бесед «Модели речевого поведения инвалидов в типичных жизненных ситуациях» 12

Количество проведенных тренингов «Подготовка тела и голоса к речи» 12

Количество проведенных тренингов «Яркое выступление – это просто» 12

Публикаций о проекте объемом не менее 1000 знаков в интернете и СМИ 43

б) Качественные 
результаты

Участники целевой группы в 12 целевых регионах (Ивановская область, Республика Карелия, Рязанская область, Костромская область, Смоленская область, 
Тверская область, Республика Татарстан, Брянская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург, Ульяновская область, Ярославская область, 
Московская область): 1. Получили знания и информацию об использовании основ ораторского искусства и риторики в повседневной и общественной жизни. 
2. Научились контролировать эмоции в ситуации активного говорения и публичной коммуникации. 3. Развили навыки свободного общения и ведения 
общественной дискуссии. Не менее 75% участников проекта (см. файл Результаты устного тестирования) успешно прошли тестирование, они также 
получили запланированные умения, навыки на основании проведенного устного анкетирования во время занятий. В результате решения задач проекта и 
проведенных мероприятий по речевой реабилитации незрячих и слабовидящих граждан удалось повысить уровень речевой компетенции участников проекта, 
и содействовать получению ими знаний, умений и навыков необходимых для полноценного участия в жизни общества и защиты своих прав. Таким образом в 
целевых регионах проект достиг своей цели.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

После каждой серии мероприятий мы опрашивали участников (см. файл Отзывы участников проекта) и партнеров нашего проекта. В ходе проекта мы 
не получили ни одной рекламации или негативного отзыва о работе лектора и методиста проекта. Председатели региональных организаций ВОС 
отмечают повышение общественной активности инвалидов к тематике семинаров. Из Рязанской, Московской, Брянской области, Республик Татарстан 
и Карелия мы получили пожелания о повторном или дополнительном образовании для слабовидящих. Поскольку особенный интерес вызвала часть 
занятий, связанная с написанием официальных писем, авторы проекта ожидают в качестве отложенного социального эффекта увеличение числа 
аргументированных обращений в органы власти о защите прав инвалидов. Участники проекта «Ораторское искусство для людей с ограниченными 
возможностями» укрепили уверенность в себе, улучшили психологическую устойчивость, расширили круг общения. В будущем это повысит уровень 
их социальной адаптации и жизнеустройства. Положительные отклики можно найти здесь: http://evelafund.ru/news/brjanskoe_otdelenie_vos_teplo_
prinjalo_proekt_oratorskoe_iskusstvo/2020-09-20-97 http://evelafund.ru/news/slabovidjashhie_severnoj_stolicy_stali_uchastnikami_proekta_po_oratorskomu_
iskusstvu/2020-10-12-99 http://evelafund.ru/news/uljanovsk_podderjal_proekt/2020-11-10-101 http://evelafund.ru/news/slabovidjashhie_jaroslavskoj_oblasti_
stali_uchastnikami_proekta_oratorskoe_iskusstvo/2020-12-01-104 http://evelafund.ru/news/proekt_oratorskoe_iskusstvo_ljudjam_s_ovz_zakonchen/2020-12-16-
107

Наличие и характер Мероприятия, проведенные в 12 целевых регионах проекта показали, что у большинства участников проекта (слабовидящие и тотально незрячие 
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незапланированных 
результатов 
реализации проекта

граждане) наблюдается наличие физиологически зажимов (лицевые, челюстные, плечевые, поясничные). В связи с этим уже с первых занятий в проект 
были внесены некоторые добавления, связанные с телесно-ориентированной терапией. Акцент делался на физических и дыхательных упражнениях, 
фонетической гимнастике. Авторы проекта отмечают обязательный характер подобных манипуляций при проведении профилактических и 
реабилитационных занятий со слабовидящими гражданами.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Мероприятия проекта прошли в строгом соответствии с конкурсной заявкой, недостатков в работе лекторов и методиста не выявлено. Вместе с тем, в 
результате пандемии новой коронавирусной инфекции второй этап проекта пришлось проводить в онлайн-режиме. Количество участников проекта в 
связи с этим увеличилось, однако отсутствие эмоционального тактильного воздействия и контакта с участниками мероприятий отложили отпечаток на 
стиль работы лектора. Физические упражнения и дыхательная гимнастика в дистанционном формате сложно транслируются. Кроме того, для 
проведения занятий в дистанционном формате потребовалась более качественная аппаратура и аренда онлайн-площадки для видеоконференций.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Проект прошел на высоком уровне и оставил самые приятные впечатления у представителей целевой группы, принимавших участие в проекте. 
Коммуникации с председателями региональных организаций ВОС показали, что в субъектах РФ в среде людей с ограниченными возможностями 
здоровья существует потребность на просветительские мероприятия самой разной направленности. От повышения квалификации до психологической 
помощи и массажа. Основным фактором успеха проекта явился учет потребностей целевой группы. Речевая реабилитация на данный момент 
практически не входит в планы работы учреждений социальной защиты. В связи с этим эту нагрузку должны на себя брать и сами общественные 
организации инвалидов и благотворительные фонды. За время реализации проекта Благотворительный фонд "Эвела" обрел много новых региональных 
партнеров, встречи с которыми обязательно положительно скажутся на внешних связях фонда и его общих ресурсных возможностях. Проведенный 
проект будет иметь продолжение в виде более подробной работы с целевой аудиторией в Подмосковье. В 2021 году запланирован проект по речевой 
реабилитации, в котором используются наработки данного проекта.

Название Описание Файл Дата

Результаты УСТНОГО тестирования в ходе 
третьего этапа проекта.

Результаты устного тестирования, которые 
проводились с участниками просветительских 
мероприятий в 5 регионах (Брянская область, 
Ленинградская область и Санкт-Петербург, 
Ульяновская область, Ярославская область, 
Московская область).

Результаты устного тестирования.
pdf 11.01.2021

Анкета для устного тестирования
Анкета (10 вопросов), которая использовалась для 
устного тестирования участников третьего этапа 
проекта.

Анкета для устного тестирования.
pdf 11.01.2021

Образовательная программа
Образовательная программа просветительских 
мероприятий, которые проводились в целевых 
регионах проекта на третьем этапе.

Образовательная программа 
ШРИФТ.pdf 11.01.2021

Отзывы о мероприятиях проекта.
Отзывы участников просветительских 
мероприятий, которые были получены в ходе 
проведения тестирования.

Отзывы о мероприятиях проекта.
pdf 11.01.2021

Лист регистрации Брянск. Список участников просветительских 
мероприятий в Брянске. Всего 44 человека. Лист регистрации Брянск.pdf 11.01.2021

Дополнительные 
документы
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Лист регистрации Санкт-Петербург.
Список участников просветительских 
мероприятий в Санкт-Петербурге. Всего 29 
человек.

Лист регистрации Санкт-
Петербург.pdf 11.01.2021

Лист регистрации Ульяновск. Список участников просветительских 
мероприятий в Ульяновске. Всего 19 человек. Лист регистрации Ульяновск.pdf 11.01.2021

Лист регистрации Ярославль. Список участников просветительских 
мероприятий в Ярославль. Всего 18 человек. Лист регистрации Ярославль.pdf 11.01.2021

Лист регистрации Московской области.
Список участников просветительских 
мероприятий в Московской области. Всего 54 
человека.

Лист регистрации Московская 
область.pdf 11.01.2021

Список публикаций о проекте. Список публикаций, в которых рассказывается о 
ходе проекта. Список публикаций о проекте.pdf 11.01.2021

Презентационные материалыю
Презентации, которые демонстрировались в ходе 
просветительских мероприятий в целевых 
регионах.

Презентация семинаров для людей 
с ОВЗ.pdf 11.01.2021

Методические материалы по практической 
риторике.

Методические материалы, на основе которых были 
подготовлены просветительские материалы 
проекта и вопросы теста.

Методические материалы по 
практической риторике.pdf 11.01.2021

Список литературы. Список литературы, которая была использована 
при подготовке просветительских мероприятий.

Список использованной 
литературы.pdf 11.01.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Просим провести дополнительные занятия с НКО, участвующими в конкурсе, по теме использования медиа-ресурсов ФПГ и СМИ в освещении и 
анонсировании проектов.

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Серганова Ольга Робертовна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

378Количество благополучателей 
проекта
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Целевая группа Тип благополучателя Количество

люди с ограниченными возможностями здоровья прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 378

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

14

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Уникальность проекта в том, что на сегодняшний день ни в одном из целевых регионов не действуют аналогичные бесплатные программы для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, а коммерческие мастер-классы и индивидуальные курсы по риторике дороги и не 
адаптированы для инвалидов.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

3556

Ссылка https://vk.com/evelafund

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Отложенный социальный эффект в целевых регионах проекта: 1. Повышение общественной активности инвалидов. 2. Увеличение 
аргументированных обращений в органы власти о защите прав инвалидов. 3. Повышение интереса к развитию речевой компетенции среди 
инвалидов. 4. Рост интереса инвалидов к образованию и трудоустройству по профессиям, связанным с речевой деятельностью (педагогика, 
социология, психология, радио и др.) Стоимость участия в проекте с учетом отложенного социального эффекта дешевле участия в 
аналогичных не адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья, незрячих и слабовидящих граждан коммерческих 
практикумах по ораторскому искусству и риторике. По окончании проекта: 1. Состоятся дистанционные бесплатные интернет-консультации с 
участниками проекта с методистом М.А. Кондратович для закрепления долгосрочного образовательного эффекта и фиксирования 
положительных результатов проекта. 2. Информация о результатах проекта (после проведения во всех 85 регионах РФ) войдет в сборник 
«Ораторское искусство для людей с ограниченными возможностями здоровья». Сборник будет передан в электронном виде в общественные 
объединения инвалидов, государственные органы и размещен в свободном доступе на интернет-ресурсах фонда «Эвела». 3. Будут проведены 
переговоры с представителями инвалидных организаций регионов, не охваченных проектом, о возможности проведения совместных 
бесплатных просветительских мероприятий по речевой реабилитации совместно с Московским областным отделением Всероссийского 
общества слепых. На данный момент не охвачено 72 субъекта РФ. 4. В 2021 году будет реализована программа подготовки ведущих (радио и 
телевидение) для «Информационного портала Инва.TV» (руководитель проекта Депутат ГД ФС РФ В.А. Крупенников) на основе 
реализованных проектов. 5. На основе успешных практик фонда проекта в 2020-21 годах будет подготовлена просветительская программа по 
ораторскому искусству для профсоюзных лидеров совместно с МОО «Межрегиональный независимый профсоюз актеров театра и кино», а 
также продолжен проект «Практическая риторика как инструмент популяризации русского языка» для региональный радиостанций совместно 
с Радиоведущие.ру.

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Письма поддержки проекта из 12 
регионов России. Письма поддержки о партнеров проекта. Письмо партнеров из 12 

регионов.pdf 11.01.2021
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