
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2022 по 30.09.2022 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)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОЕ ДЕЛО"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1076600010343

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Патриоты Урала - герои нашего времени

Номер договора о предоставлении гранта 22-1-014505

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Премьеру фильма в кинотеатре посмотрели не менее 77 

человек; материалов проекта «Патриоты Урала - герои 

нашего времени» просмотров не менее 300 000 в 

интернете и социальных сетях

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

1.2.

Организовано не менее 10 встреч; подарено не менее 100 

брошюр; посетили встречи не менее 100 человек из 

целевых групп проекта; проведен не менее 3 конкурсов 

среди подписчиков; награждено не менее 20 призеров 

конкурсов.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

1.3.

Создан фильм «Патриоты Урала - герои нашего времени» 

продолжительностью не менее 50 минут; напечатан 

тираж не менее 70 экземпляров книги «Патриоты Урала - 

герои нашего времени»; создана электронная версия 

книги «Патриоты Урала - герои нашего времени» 

размещена не менее чем в 10 группах и аккаунтах БФ 

«Доброе дело» в социальных сетях.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена



1.4.

Проведено не менее 10 интервью; напечатано не менее 

100 экземпляров 10 разных брошюр; создано и 

смонтировано не менее 10 роликов; не менее 10 роликов 

выложено в сети интернет.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

1.5.

Определен список людей; заключено соглашений 

договоренностей с не менее 10 героями; арендовано не 

менее чем 1 помещение под съемку видеороликов; 

закуплено необходимое оборудование, инструменты, 

расходные материалы

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

1.6.

Проведено анонсирование проекта не менее, чем в 5 

региональных СМИ; информация о проекте размещена не 

менее, чем на 5 сайтах организатора проекта и его 

партнеров; информация о проекте размещена не менее 

чем в 8 группах и аккаунтах БФ «Доброе дело» в 

социальных сетях; написано не менее 20 текстов о 

проекте.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. 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) 

Запуск в СМИ, на сайте и в социальных 

сетях БФ «Доброе дело» рекламной 

кампании для распространения информации 

о запуске проекта

с 01.02.2022  

по 28.02.2022

с 01.02.2022  

по 06.03.2022

Считаем, что у нас получилось донести информацию о старте проекта 

"Патриоты Урала - герои нашего времени", так она была размещена не 

только в социальных сетях, таких как "ВКонтакте", "Одноклассники", 

"Ютуб", но и на сайтах и на телеканалах. Впоследствии мы 

продолжили освещать ход проекта и каждое мероприятие на 

собственных ресурсах.

Привязанные ККТ:

Проведено анонсирование проекта не менее, чем в 5 региональных СМИ; информация о проекте размещена не менее, чем на 5 

сайтах организатора проекта и его партнеров; информация о проекте размещена не менее чем в 8 группах и аккаунтах БФ 

«Доброе дело» в социальных сетях; написано не менее 20 текстов о проекте.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Размещено информации о проекте в региональных СМИ 6

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1



Президент фонда "Доброе дело" Невьянцев А.Ю. рассказывает журналистам о 

проекте "Патриоты Урала - герои нашего времени" 14.01.2022  

Публикация о проекте фонда "Доброе дело" "Патриоты Урала - герои нашего 

времени" 14.01.2022

Публикация о проекте фонда "Доброе дело" "Патриоты Урала - герои нашего 

времени" 01.04.2022  

Публикация о проекте фонда "Доброе дело" "Патриоты Урала - герои нашего 

времени" 01.04.2022



Публикация о проекте фонда "Доброе дело" "Патриоты Урала - герои нашего 

времени" 01.04.2022

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Как только стали известны результаты итогов конкурса Фонда Президентских грантов, и мы узнали, что наш проект "Патриоты Урала - герои нашего времени" 

победил, мы запустили рекламную кампанию о распространении информации о запуске проекта. Президент фонда "Доброе дело" Алексей Невьянцев дал интервью 

первоуральскому телеканалу "Интерра-ТВ", была сделана информационная рассылка по всем СМИ Первоуральска и Екатеринбурга, о старте проекта мы сообщили 

в социальных сетях фонда "Доброе дело". Кроме того, регулярно публиковали анонсы встреч с героями. Информацию о победе на своих сайтах опубликовало 

Министерство экономики Свердловской области, екатеринбургский сайт "БезФормата", первоуральский сайт "Первоуральск.ру", региональный телеканал 

"Интерра-ТВ" (вещание по Западному управленческому округу), городской телеканал "Интерра-ТВ" и ютуб-канал "Интерра-ТВ", и другие.  

Снимут фильм и выпустят книгу о выдающихся первоуральцах. Информация паблика "Интера-ТВ" в ВК https://vk.com/wall-69496239_25582  

Снимут фильм и выпустят книгу о выдающихся первоуральцах. Интервью с президентом фонда Невьянцевым А.Ю на городском портале "Первоуральск.ру" https://pervouralsk.r

u/news/interra-tv/snimut-film-i-vypustiat-knigu-o-vydaiushchikhsia-pervouraltsakh/42603/  

Проект "Патриоты Урала - герои нашего времени" - победитель конкурса президентских грантов. https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=8106103f-7

a2e-4496-9b83-82274fb3b7a0нформация на сайте ФПГ  

Патриоты Урала - герои нашего времени. Приглашение к участию в проекте волонтёров на сайте Добро.ру https://dobro.ru/project/10054058  

Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству заявок на конкурсы Фонда президентских грантов. Информация о победителях, том числе и о проекте фонда доб

рое дело на информационном портале Екатеринбурга "БезФормата" Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству заявок на конкурсы Фонда президентских гр

антов https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/konkursi-fonda-prezidentskih-grantov/104080836/  

Снимут фильм и выпустят книгу о выдающихся первоуральцах. Видеосюжет в паблике "Интерра-ТВ" https://vk.com/video-69496239_456246930?list=def9b33615d8c2264a  
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Снимут фильм и выпустят книгу о выдающихся первоуральцах. Сюжет на ютубе городского телеканала "Интерра-ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=OY0ztwCY958  

Отличная новость в начале года! Наш проект победил в конкурсе Фонда президентских грантов! Группа в ВК "Фонд Доброе дело" https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-1452307

7_28805  

Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству заявок на конкурсы Фонда президентских грантов http://economy.midural.ru/content/sverdlovskaya-oblast-voshla-v-

top-10-regionov-po-kolichestvu-zayavok-na-konkursy-fonda  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Подготовка к интервью. Съемки 

видео-интервью и монтаж 

видеороликов. Написание 

текстовых интервью

с 28.02.2022  

по 31.07.2022

с 21.02.2022  

по 30.09.2022

Этап реализован успешно, так запланированные мероприятия проведены на все 

100%. Удалось организовать и провести 10 встреч с яркими героями и записать с 

ними видеоинтервью. Мероприятия, организованные в рамках проекта "Патриоты 

Урала - герои нашего времени" оказались популярными среди молодёжи и 

подростков, привлекли внимание общественности, отмечаем хорошую статистики 

просмотров в социальных сетях фонда "Доброе дело".

Привязанные ККТ:

Определен список людей; заключено соглашений договоренностей с не менее 10 героями; арендовано не менее чем 1 помещение под съемку 

видеороликов; закуплено необходимое оборудование, инструменты, расходные материалы  

Проведено не менее 10 интервью; напечатано не менее 100 экземпляров 10 разных брошюр; создано и смонтировано не менее 10 роликов; 

не менее 10 роликов выложено в сети интернет.  

Организовано не менее 10 встреч; подарено не менее 100 брошюр; посетили встречи не менее 100 человек из целевых групп проекта; 

проведен не менее 3 конкурсов среди подписчиков; награждено не менее 20 призеров конкурсов.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Проведено личных встреч героев фильма с целевой аудиторией 10

Напечатано брошюр с фотографиями и интервью с 10 героями 100

Написано интервью с героями 10

2
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Проведено конкурсов среди подписчиков социальных сетей 6

Видео-ролики с интервью, выложенные в социальные сети 10

Награждено призеров конкурсов 20

Проведено видео-интервью с героями 10

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Гость встречи читает подготовленную брошюру о герое проекта "Патриоты 

Урала - герои нашего времени"  Герой встречи Михаил Шевчук ставит автограф на брошюре о себе



Гости встречи с Марком Урвановым с брошюрами о нём  Брошюра о герое встрече Елене Шестаковой

Брошюра о чемпионе мира по армспорту Михаиле Шевчуке  Брошюры о героях встреч



Брошюра о чемпионе России по боксу Марке Урванове  

Гости читают брошюру о руководителе хора "Сольвейг" Елене Шестаковой во 

время встречи с ней

Встреча с чемпионом России по боксу Марком Урвановым  

Встреча с актёром, музыкантом и руководителем театра "Вариант" Юрием 

Крыловым



Гости встречи с чемпионом мира по армспорту Михаилом Шевчуком  Запись интервью с известными баянистами Анной Мартын и Николаем Кетовым

Запись интервью с актёром, музыкантом и руководителем театра "Вариант"  

Участница встречи с руководителем хора "Сольвейг" Еленой Шестаковой задаёт 

вопрос во время записи интервью



Встреча с чемпионом России по боксу Марком Урвановым  Запись интервью с известными баянистами Анной Мартын и Николаем Кетовым

Руководитель хора "Сольвейг" Елена Шестакова во время записи интервью  

Запись интервью и встреча с известными баянистами Анной Мартын и 

Николаем Кетовым



Участник встречи с чемпионом России по боксу Марком Урвановым задаёт 

вопрос во время записи интервью  Чемпион России по боксу Марк Урванов даёт автограф после встречи

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

По результатам каждого мероприятия были опубликованы посты в группах социальных сетей фонда "Доброе дело". Кроме того, созданы фото и видеоальбомы, в 

которым собраны все материалы по проекту "Патриоты Урала - герои нашего времени".  

Фотоальбом "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://vk.com/album-14523077_281160976  

Фонд "Доброе дело" познакомил молодёжь с патриотами Урала - героями нашего времени https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_29854  

"Он такой же простой, как и мы", - сказали о Марке Урванове участники встречи https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_29845  

Ещё одна увлекательная встреча состоялась в рамках проекта "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_29836  

Друзья, приглашаем на встречу с известным боксёром, настоящей звездой, уже легендой Марком Урвановым! https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_29811  

Запоминающиеся встречи с интересными людьми проводит фонд "Доброе дело" https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_29799  

Иногда на собрания волонтёров приходит президент https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_6614  

Друзья, приглашаем на встречу с известным боксёром, настоящей звездой, уже легендой Марком Урвановым! https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_6605  

Первоуральские подростки общаются с популярными личностями! https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_6590  

Уникальная возможность пообщаться с известными и интересными личностями есть у первоуральских подростков https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_36878  

Альбом с видеоинтервью по проекту "Патриоты Урала герои нашего времени" https://vk.com/video/playlist/-14523077_10  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 
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2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Брошюра о руководителе хора 

"Сольвейг" Елене Шестаковой

В брошюре собраны 

интересные факты из жизни 

Елены Шестаковой и 

основные этапы пути хора 

"Сольвейг"

Елена Шестакова (1).pdf 10.10.2022

Брошюра о чемпионе России по 

боксу Марке Урванове

В брошюре собраны 

интересные факты из жизни 

Марка Урванова

Марк Урванов.pdf 10.10.2022

Брошюра о руководителе фонда 

"Доброе дело" Алексее 

Невьянцеве

В брошюре собраны 

интересные факты из жизни 

Алексея Невьянцева

Невьянцев Алексей 

Юрьевич.pdf
10.10.2022

Текстовое интервью с Ольгой 

Пелевиной, поисковиком, 

правнучкой известного 

разведчика Фёдора Пелевина

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«Я горжусь своим 

прадедом».pdf
10.10.2022

Текстовое интервью с известным 

каратистом Дмитрием 

Кутявиным

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«Уральская природа даёт 

мне энергию».pdf
10.10.2022

Текстовое интервью с чемпионом 

России по боксу Марком 

Урвановым

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«Семья — это самое 

главное».pdf
10.10.2022

Текстовое интервью с 

руководителем ансамбля 

"Шайтане" Юрием Погромским

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«Самое ценное, что у нас 

есть — это кадриль».pdf
10.10.2022

Текстовое интервью с 

руководителем популярного 

волонтёрского движения 

Александром Елисеевым

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«С молодёжью 

интересно!».pdf
10.10.2022

Текстовое интервью с чемпионом 

мира по армспорту Михаилом 

Шевчуком

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«Почётный житель не 

может уехать из города, 

который дал ему такое 

звание».pdf

10.10.2022

Текстовое интервью с 

президентом известного 

благотворительного фонда 

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«Первоуральск — город 

волонтёров!».pdf
10.10.2022



"Доброе дело" Алексеем 

Невьянцевым

Текстовое интервью с 

руководителем военно-

патриотического клуба 

"Пограничник" Александром 

Демидовым

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«Мы помним и будем 

помнить всегда».pdf
10.10.2022

Текстовое интервью с обычной 

жительницей Первоуральска 

Ксенией Ботевой

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«Если не я, то кто».pdf 10.10.2022

Текстовое интервью с 

руководителем хора "Сольвейг" 

Еленой Шестаковой

В интервью рассказаны 

интересные факты 

биографии героя

«В слове «Первоуральск» 

свой алгоритм».pdf
10.10.2022

Общий список участников по 

конкурсу "Квест Добрых дел"

Участие в шести конкурсах 

приняло более 150 человек
квест - знакомство.pdf 10.10.2022

Общий список участников по 

конкурсу "Квест Добрых дел"

Статистика участников 

Квеста Добрых дел

квест - вся статистика по 

КДД.pdf
10.10.2022

Брошюра о чемпионе мира по 

армспорту Михаиле Шевчуке

В брошюре собраны 

интересные факты из жизни 

Михаила Шевчука

Шевчук Михаил.pdf 10.10.2022

Брошюра о руководителе 

балетной студии Галине 

Круговых

В брошюре собраны 

интересные факты из жизни 

Галины Круговых

Галина Круговых.pdf 10.10.2022

Список награждённых 

победителей конкурсов (Квеста 

Добрых дел)

Участники получили часы 

на сайте "Добро.ру" и 

именные сертификаты

квест - Поощрения КДД.

pdf
10.10.2022

Сертификат участника Квеста 

Добрых дел

Сертификаты получили 

участники, выполнившие 

все задания 5-дневного 

Квеста

Юля-Павлухина.jpg 10.10.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 



Монтаж фильма «Патриоты Урала - герои 

нашего времени». Издание книги 

«Патриоты Урала - герои нашего 

времени»

с 01.05.2022  

по 31.08.2022

с 01.02.2022  

по 23.09.2022

Нам удалось смонтировать качественный фильм 

хронометражем 1 час 20 минут и издать книгу 

форматом А4 объёмом 60 страниц.

Привязанные ККТ:

Создан фильм «Патриоты Урала - герои нашего времени» продолжительностью не менее 50 минут; напечатан тираж не менее 70 

экземпляров книги «Патриоты Урала - герои нашего времени»; создана электронная версия книги «Патриоты Урала - герои нашего 

времени» размещена не менее чем в 10 группах и аккаунтах БФ «Доброе дело» в социальных сетях.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Создан фильм «Патриоты Урала - герои нашего времени», продолжительностью не менее 50 минут 1

Напечатано экземпляров тиража книги «Патриоты Урала - герои нашего времени» 90

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Обложка книги "Патриоты Урала - герои нашего времени". Создана 

сотрудницей фонда "Доброе дело" Мариной Веретенниковой 18.07.2022  

Напечатанные в Первоуральской типографии книги "Патриоты Урала - герои 

нашего времени" 23.09.2022

3



Стопка изданных книг "Патриоты Урала - герои нашего времени" 23.09.2022  

Волонтёры фонда "Доброе дело" готовятся к презентации книги "Волонтёры 

Урала - герои нашего времени" в кинотеатре "Сфера" 24.09.2022

Герои книги "Патриоты Урала - герои нашего времени" Юрий Погромский и 

Михаил Шевчук на презентации в кинотеатре сфера с полученными в подарок 

экземплярами. 24.09.2022  Съёмки фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" 13.06.2022



Съёмки фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" 21.06.2022  Съёмки фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" 29.06.2022

Монтаж фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" 20.08.2022  Монтаж фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" 24.08.2022

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



Все фотографии по проекту можно посмотреть в альбомах в группах фонда "Доброе дело" в социальных сетях. Также были размещены анонсы по мероприятию, а 

после - итоги самого мероприятия.  

Фотоальбом "Съёмка фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://vk.com/album-14523077_284210510  

Фотоальбом "Презентация фильма и книги "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://vk.com/album-14523077_285867760  

Презентация книги Патриоты Урала - герои нашего времени" и её электронный вариант https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30009  

Фильм "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://rutube.ru/video/86aea5357a411ea7c579757206bbe5f5/  

Фильм "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://rutube.ru/video/86aea5357a411ea7c579757206bbe5f5/  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Электронная версия книги "Патриоты 

Урала - герои нашего времени"

Электронный вариант книги размещён во 

всех группах фонда "Доброе дело" в 

социальных сетях

Patrioty_Urala_-_geroi_nashego_

vremeni.pdf
09.10.2022

Брошюра о книге "Патриоты Урала - 

герои нашего времени"

Данная брошюра раздавалась гостям во 

время презентации книги "Патриоты Урала 

- герои нашего времени"

о книге.pdf 10.10.2022

Товарная накладная на оплату 

изготовления книг "Патриоты Урала - 

герои нашего времени" в количестве 90 

штук

В накладной указана общая сумма за 

изготовление книги и количество 

изготовленных экземпляров

Платёжный документ по книге 

Патриоты Урала - герои нашего 

времени.pdf

10.10.2022

Список героев фильма "Патриоты Урала - 

герои нашего времени"

В списке указаны фамилии и должности 

героев фильма
Список героев фильма.docx.pdf 10.10.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Мы считаем, что данный этап реализован более, чем успешно. По итогу нам удалось издать 90 

экземпляров книги "Патриоты Урала - герои нашего времени", а также снять и смонтировать 

качественный фильм "Патриоты Урала - герои нашего времени" хронометражем 1 час 20 

минут. Презентацию книги и премьеру фильма мы совместили и провели в один день, 

получилось торжественно и ярко! Отрадно, что на премьере фильма был практически полный 

4 Массовый просмотр 

фильма «Патриоты Урала 

- герои нашего времени» 

в кинотеатре города 

Первоуральска

с 01.08.2022  

по 30.09.2022

с 24.09.2022  

по 24.09.2022

$>B>0;L1>< "!JQ<:0 D8;L<0 "�0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" https://vk.com/album-14523077_284210510
$>B>0;L1>< "!JQ<:0 D8;L<0 "�0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" https://vk.com/album-14523077_284210510
$>B>0;L1>< "�@575=B0F8O D8;L<0 8 :=838 "�0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" https://vk.com/album-14523077_285867760
$>B>0;L1>< "�@575=B0F8O D8;L<0 8 :=838 "�0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" https://vk.com/album-14523077_285867760
�@575=B0F8O :=838 �0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" 8 5Q M;5:B@>==K9 20@80=B https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30009
�@575=B0F8O :=838 �0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" 8 5Q M;5:B@>==K9 20@80=B https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30009
$8;L< "�0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" https://rutube.ru/video/86aea5357a411ea7c579757206bbe5f5/
$8;L< "�0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" https://rutube.ru/video/86aea5357a411ea7c579757206bbe5f5/
$8;L< "�0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" https://rutube.ru/video/86aea5357a411ea7c579757206bbe5f5/
$8;L< "�0B@8>BK #@0;0 - 35@>8 =0H53> 2@5<5=8" https://rutube.ru/video/86aea5357a411ea7c579757206bbe5f5/


зал стандартного кинотеатра. По нашим подсчётам, на показ пришло 117 человек. Перед 

премьерой фильма в фойе была организована фотосессия с героями фильма, викторина c 

подарками для каждого участника, обсуждение книги. После презентации книги и премьеры 

фильма было много положительных отзывов о мероприятии в социальных сетях как от 

участников, героев, так и зрителей.

Привязанные ККТ:
Премьеру фильма в кинотеатре посмотрели не менее 77 человек; материалов проекта «Патриоты Урала - герои нашего времени» просмотров не 

менее 300 000 в интернете и социальных сетях  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Человек, просмотревших фильм «Патриоты Урала - герои нашего времени» в 

кинотеатре
117

Просмотры материалов проекта «Патриоты Урала - герои нашего времени» в 

интернете и социальных сетях
458557

Создан фильм «Патриоты Урала - герои нашего времени», 

продолжительностью не менее 50 минут
1

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Зрители на премьере фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" в 

кинотеатре "Сфера" 24.09.2022  

Кадр из фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" на большом экране 

кинотеатра "Сфера" 24.09.2022



Перед началом фильма волонтёры фонда "Доброе дело" рассказали о съёмках и 

монтаже. Кинотеатр "Сфера" 24.09.2022  

Кадр из фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" на большом экране 

кинотеатра "Сфера" 24.09.2022

Зрители на премьере фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" в 

кинотеатре "Сфера" 24.09.2022  

Кадр из фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" на большом экране 

кинотеатра "Сфера" 24.09.2022



Зрители на премьере фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" в 

кинотеатре "Сфера" 24.09.2022  

Ученики школы №15 г. Первоуральска на премьеру фильма "Патриоты Урала - 

герои нашего времени" приехали всем классом. 24.09.2022

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

В социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" в группах фонда "Доброе дело" (всего 10 групп) и на личных страницах волонтёров и сотрудников накануне 

премьеры фильма были размещены анонсы. Затем было рассказано, как прошла премьера, как работали волонтёры (встречали гостей, помогали дойти до места и 

так далее), кроме того, во всех группах фонда "Социальных сетей" после премьеры был размещён сам фильм "Патриоты Урала- герои нашего времени".  

Приглашение на премьеру фильма https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30006  

Фильм фонда "Доброе дело" показали в кинотеатре https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30010  

Презентация фильма и книги в кинотеатре https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30016  

Фильм "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_6829  

Анонс фильма в кинотеатре https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_6824  

О работе волонтёров на показе фильма https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_6830  

Фильм опубликован в социальных сетях https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_37232  

Приглашаем на премьеру фильма https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_37201  

Фильм "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/155246028262676  

Приглашение на премьеру https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/155223263743252  

Фильм "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://youtu.be/XZzXTkZC5yc  

Фильм "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://rutube.ru/video/86aea5357a411ea7c579757206bbe5f5/  

Фотоальбом с премьеры фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" в кинотеатре "Сфера" https://vk.com/album-14523077_285867760  

�@83;0H5=85 =0 ?@5<L5@C D8;L<0 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30006 
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$8;L< D>=40 "�>1@>5 45;>" ?>:070;8 2 :8=>B50B@5 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30010
$8;L< D>=40 "�>1@>5 45;>" ?>:070;8 2 :8=>B50B@5 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30010
�@575=B0F8O D8;L<0 8 :=838 2 :8=>B50B@5 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30016
�@575=B0F8O D8;L<0 8 :=838 2 :8=>B50B@5 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_30016
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�=>=A D8;L<0 2 :8=>B50B@5 https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_6824
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Отзыв зрителя и героя фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" Елены Шестаковой" https://vk.com/nevyantsev_aleksey?w=wall61144574_27113  

Фильм "Патриоты Урала - герои нашего времени" на личной странице президента ф "Доброе дело" Алексея Невьянцева https://vk.com/nevyantsev_aleksey?w=wall61144574_2710

5  

Приглашение на премьеру фильма "Патриоты Урала - герои нашего времени" https://vk.com/nevyantsev_aleksey?w=wall61144574_27097  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Афиша-приглашение 

фильма "Патриоты Урала 

- герои нашего времени"

Сотрудники фонда 

"Доброе дело" разработали 

собственную афишу-

приглашение на премьеру 

фильма в кинотеатре 

"Сфера"

afisha.pdf 09.10.2022

Буклет о книге "Патриоты 

Урала - герои нашего 

времени"

Буклет раздавали гостям 

во время презентации 

книги "Патриоты Урала - 

герои нашего времени"

о книге.pdf 10.10.2022

Отчёт о размещённых 

статьях о проекте 

"Патриоты Урала - герои 

нашего времени" в 

социальных сетях

Статистика по просмотрам 

постов о проекте в 

социальных сетях

отчет о размещеных 

постах о проекте _

Патриоты Урала - 

герои нашего 

времени_ - соцсети.

pdf

10.10.2022

Отчёт о размещённых 

видеоматериалах по 

проекту "Патриоты Урала 

- герои нашего времени" в 

социальных сетях

Статистика по просмотрам 

видеоматериалов по 

проекту в социальных 

сетях

отчет о размещеных 

постах о проекте _

Патриоты Урала - 

герои нашего 

времени_ - видео 

соцсети (2).pdf

10.10.2022

Отчёт о размещённых 

материалах по проекту 

"Патриоты Урала - герои 

нашего времени" нас 

сайтах

Статистика по просмотрам 

материалов по проекту на 

сайтах

отчет о размещеных 

постах о проекте _

Патриоты Урала - 

герои нашего 

времени_ - сайты (1).

pdf

10.10.2022
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2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Елена Шестакова, руководитель известного на всю Россию хора «Сольвейг». Юрий Погромский, руководитель детского фольклорного коллектива «Шайтане», покорившего мир. 

Люди известны всей России, но живут в Первоуральске, маленьком городке на Среднем Урале. Потому что это их Родина, они уважают свой край и восхищаются им. Это ли не 

пример истинного патриотизма? Не редкие приезды напоказ, а каждый день просыпаться в родном городе, ехать на работу, неустанно гордиться своим краем, вкладывать душу в 

воспитание следующих поколений, привлекать сюда туристов, рекламировать и воспевать его. Мы смогли помочь в этом! В книге и фильме мы показали героев и патриотов 

нашего края всей стране. Просмотры в социальных сетях порадовали, значит, эта тема востребована и нужна людям! Брошюры с интервью и фотографиями получили все 

участники встреч с героями. Мы приглашали на них жителей города и посёлков, особое внимание уделяя тому, чтобы на встречах присутствовали дети из школ и интернатов, 

студенты колледжей, ребята из дворовых и военно-патриотических клубов. А после встреч в эфире нашего телеканала «Доброе ТВ», в наших соцсетях ролик с интервью увидели 

тысячи людей по всему миру.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Размещено информации о проекте в 

региональных СМИ
5,00 6,00 6,00 120

Создано текстов о проекте 20,00 65,00 65,00 325

Напечатано экземпляров тиража книги 

«Патриоты Урала - герои нашего времени»
70,00 90,00 90,00 129

Создан фильм «Патриоты Урала - герои 

нашего времени», продолжительностью не 

менее 50 минут

1,00 1,00 1,00 100

Проведено личных встреч героев фильма с 

целевой аудиторией
10,00 10,00 10,00 100

Напечатано брошюр с фотографиями и 

интервью с 10 героями
100,00 100,00 100,00 100

Просмотры материалов проекта «Патриоты 

Урала - герои нашего времени» в 

интернете и социальных сетях

300000,00 458557,00 458557,00 153

Написано интервью с героями 10,00 10,00 10,00 100



Проведено конкурсов среди подписчиков 

социальных сетей
3,00 6,00 6,00 200

Человек, просмотревших фильм 

«Патриоты Урала - герои нашего времени» 

в кинотеатре

77,00 117,00 117,00 152

Видео-ролики с интервью, выложенные в 

социальные сети
10,00 10,00 10,00 100

Награждено призеров конкурсов 20,00 20,00 20,00 100

Проведено видео-интервью с героями 10,00 10,00 10,00 100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Мы сделали всё, что планировали! По итогу у нас получился интересный и насыщенный фильм как о выдающихся личностях нашего города, так и о простых жителях, которые 

любят свой родной край, всё делают для его процветания, развиваются сами и помогают развиваться другим; мы издали качественную книгу, которую смогут прочитать все 

желающие, так как её экземпляры доставлены во все школьные библиотеки города; мы провели 10 ярких встреч с яркими героями, и видели как загорались глаза у школьников, 

когда они слушали жизненные истории этих выдающихся людей! Мы рады, что удачно презентовали нашу книгу, а на премьеру фильма пришли 117 человек вместо 77 

запланированных! И это несомненно успех! Кроме того, мы знаем, куда нам двигаться дальше, мы планируем снять ещё несколько серий нашего фильма, и продолжим писать 

нашу книгу, ведь героев в нашем небольшом городе ещё очень много, и мы уверены, что они тоже вдохновят наших подростков и молодёжь оставаться в родном городе, любить 

его, развивать, что дети поймут - от них зависит будущее Первоуральска!

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

Сумма, руб. Описание

1139000,00

Оплата труда участников проекта и страховые взносы, оборудование для фото и видеосъёмки для фильма и книги, оргтехника и 

расходные материалы, наполнение, поддержание сайта, социальных сетей и продвижение в сети интернет, расходы на проведение 

мероприятий, подготовка памятных подарков участникам мероприятий и добровольцам, услуги связи, Интернета, расходные и 

канцелярские расходы, ноутбуки для сотрудников и волонтеров, Работа волонтеров Благотворительного фонда "Доброе Дело"

Итого сумма, руб.: 1139000,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



Оборудование для фото и видеосъёмки для фильма и книги  Оборудование для фото и видеосъёмки для фильма и книги

Оборудование для фото и видеосъёмки для фильма и книги  Набор волонтёра для проведения мероприятий по гранту



Флаг фонда "Доброе дело" для проведения мероприятий  Набор волонтёра для проведения мероприятий по гранту

Волонтёры в приобретённом мерче на мероприятии  Оборудование для фото и видеосъёмки для фильма и книги



Оборудование для изготовления брошюр о героях для мероприятий  Использование приобретённой аппаратуры на встрече с героем

Использование приобретённой аппаратуры на встрече с героем  Использование приобретённой аппаратуры на встрече с героем



Аппаратура для проведения видеосъёмки  Продукты для кофе-брейка

Продукты для кофе-брейка  Продукты для кофе-брейка



Аппаратура для проведения видеосъёмки  Аппаратура для проведения видеосъёмки

Продукты для кофе-брейка

3.7. 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 других разделах)



Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Главным результатом проекта стало привлечение внимания жителей России и мира к Уралу. Благодаря проекту юные жители Первоуральска и его окрестностей поняли, что здесь 

можно и нужно жить. Что здесь есть свои научные и культурные традиции, свои предприятия и исследовательские центры. Вся информация мира доступна с помощью сети 

Интернет, а жить и работать, приносить пользу Отечеству и родному краю можно, живя и работая в родном городе или посёлке. Молодые специалисты и титулованные мастера 

разных специальностей со всей России узнали, что в нашем городе и его окрестностях есть масса возможностей для карьеры, для развития и совершенствования мастерства. 

Жители всей России и других стран узнали о нашем городском округе, его истории и достопримечательностях. Поток гостей в наш город и его окрестности дал толчок для 

развития туризма в этом регионе и в конечном счёте повлиял на улучшение качества жизни на Урале.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Удалось договориться с гораздо большим количеством Героев о съемках, поэтому у нас уже есть достойные люди для следующих серий фильма и продолжения книги. 

Напечатанные книги переданы в дар во все школьные и муниципальные библиотеки. Достигнута договоренность с Управлением образования ГО Первоуральск о демонстрации 

фильма на классных часах в школах городского округа Первоуральск.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

В ходе планирования и реализации проекта, мы не учли, что многие Герои проекта летом уедут отдыхать в отпуск, и у нас возникнут сложности со съемкой сюжета о них. Мы 

конечно все успели в результате сделать, но последние две недели проекта приходилось работать в авральном режиме. На будущее обязательно учтем это при съемке следующих 

серий фильма.

4.4. Количество благополучателей проекта 

одарённые дети и подростки, жители Первоуральска и пригородов, общий потенциал которых позволит 

развивать город и посёлки в будущем не только за счёт градообразующего предприятия
301

гости города и посёлков, приезжающие посмотреть уральские достопримечательности и диковинки 423

молодые специалисты из других регионов, которые после вузов готовы ехать жить и работать в глубинке: 

врачи, инженеры, учёные, учителя, спортсмены
377

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.



120

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

65

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

https://vk.com/fonddobroedelo 11653

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

1139000,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Нам понравилось работать и над фильмом и над книгой. Мы считает, что добились самых высоких результатов по реализации такого значимого проекта "Патриоты Урала - герои 

нашего времени". Фактором успешной реализации проекта безусловно является большой опыт в издании книг (всего фондом "Доброе Дело" уже создано 9 книг), а также опыт 

создания большого количества сюжетов на нашем "Добром ТВ". Особенно ценно то, что проект идёт дальше, ему есть продолжение. Наш фильм покажут на уроках по 

патриотическому воспитанию во всех школах городского округа Первоуральск, об этом есть договорённости с Управлением образования. Кроме того, экземпляры книги 

отправлены во все школьные и городские библиотеки города, что, конечно же, поспособствует к укреплению любви, уважения, гражданской позиции к родному краю среди 

подрастающего поколения. Мы планируем снять ещё несколько серий фильма, у нас очень много героев, о которых мы ещё не рассказали. Также планируем написать и 

продолжение нашей замечательной книги. Проект достиг высоких результатов. Такой вывод можно сделать и по количеству просмотров нашего фильма, видеоинтервью и постов о 

ходе проекта, они превысили наши ожидания.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю


