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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для физических лиц – благотворительная помощь/ грант 

Для юридических лиц – грант/ пожертвование 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

Программа 

Сила спорта 

Конкурс 

Спорт для всех 

Номинация конкурса (если есть) 

 

Договор от «28» июля 2021г. № СДВ-0055/21 

ФИО Грантополучателя (полностью) 

Кривцов Всеволод Сергеевич 

Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы, без 

аббревиатур)  

Автономная некоммерческая организация содействия развитию парусного спорта и туризма 

«Флотилия «Ковчег» 

Отчетный период 

с «01» августа 2021г. до «31» марта 2022г. 

Название проекта 

На маленьком плоту. Развитие форм детского водного туризма 

 

1. Краткое описание хода проекта 
(до 3000 знаков с пробелами) 

Укажите основные этапы/ шаги реализации проекта. Удалось ли вам следовать намеченному плану 
(действий, мероприятий, создания продуктов) проекта? Если происходили изменения, с чем они 

были связаны? С какими сложностями или рисками вы столкнулись в ходе реализации? Как вы с 

ними справились, если это удалось? Какие факторы помешали с ними справиться, если это не 
удалось? Что бы сделали иначе, если бы проект начинался сейчас? 

Структура проекта делится на четыре этапа: 

1. Выделение хождения на сапбордах в качестве самостоятельной формы занятий с детьми на воде 
в организации. Тестирование на малых группах. 

2. Создание материальной базы. Приобретение сапбордов в собственность организации. 
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3. Практическое обучение хождение на сапбордах взрослых и детей региональных отрядов 

организации. 

4. Внедрение сапбординга в повседневную практику организации. 

За отчетный период реализованы первые два этапа. 

В рамках первого этапа в организации, а это более двадцати отрядов Свердловской и Челябинской 

областей, принимавших участие в совместных летних мероприятиях, был представлен сапбординг 

как форма занятий с детьми на воде. В течение августа – сентября 2021 года проведены занятия в 
малых группах. 

Приобретены 10 сапбордов, надувных резиновых досок для хождения с веслом. В полном объеме, 
предусмотренном проектом. Сжатые сроки, в связи с переносом начала реализации проекта, и 

неожиданный для нас дефицит у поставщиков необходимого спортивного инвентаря в конце лета 
вынудили закупать сапборды двумя партиями по 5 штук. 

В преддверии третьего этапа определены задачи для отрядов организации на осенне-зимний 

период по подготовке к летнему сезону на воде. Подготовлены и реализованы программы 
обучения: ориентированию, костровому делу, поварскому делу, узлам – в рамках скаутских 

специальностей. На весенний учебный период в приоритете – программа оказания первой 
доврачебной помощи. 

В рамках ежегодной подготовки старших ребят – командиров патрулей и отрядов организации 17-

19 декабря прошел Сбор вожаков Екатеринбургского и Челябинского региональных отделений 
БПС. В программе Сбора: управление малыми группами; действия вожака и патруля в различных 

походных условиях – поход выходного дня, сплав, утро лагерь снимается в поход, остановка на 
ночлег во время дождя, радиальный поход без ночёвки и т.п. 

В рамках подготовки руководителей и инструкторов отрядов организации, 3-5 января проведены 
Курсы начальников единиц (КНЕ — наставников отрядов Братства Православных следопытов) в 

городе Качканар. 

Готовясь к предстоящему летнему туристическому сезону, в организации 25 человек из состава 
руководителей, инструкторов отрядов и родителей-волонтеров успешно прошли программу 

подготовки «Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу» с получением диплома о 
профессиональной переподготовке государственного образца. Также 25 человек из состава 

руководителей, инструкторов отрядов и родителей-волонтеров успешно прошли программу 

подготовки «Инструктор-проводник по водному туризму» с получением диплома о 

профессиональной переподготовке государственного образца. 

2. Достигнутые запланированные результаты  

(до 3000 знаков с пробелами) 

Опишите основные достигнутые результаты проекта: качественные изменения для проектной 

группы/ для организации/ для целевой аудитории/ для предметной области/ для территории 

(выберите актуальный уровень результата.) Выводы проиллюстрируйте примерами и подтвердите 
количественными показателями. 

Удалось ли команде достичь всех ожидаемых результатов? Какие факторы, на Ваш взгляд, 
способствовали достижению результатов? Какие причины помешали достижению результатов, 

если они были достигнуты частично? 

1. В полном объеме приобретены материальные средства для проведения летнего водного сезона 

на сапбордах в 2022 году. Это сами средства водного туризма – сапы, спасательные жилеты, 

средства обеспечения безопасности и оказания первой помощи. 

2. 12 наставников прошли курсы «Инструкторов-проводников пешего и водного туризма» в ООО 

«Академия госаттестации» и получили дипломы о профессиональной переподготовке. 

3. Проведены ознакомительные занятия малыми группами в крупных отрядах Ковчег, 

Рождественский, Казачьего атамана Семена Дежнева, Казанской иконы Божией Матери. Выявлена 

большая заинтересованность у ребят и родителей. Мастер-классы показали доступность и быстрое 

освоение техникой хождения по воде на сапборде для всех участников. 
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4. Составлены списки участников летней практики хождения на сапбордах. 

5. Подготовлены руководители отрядов по безопасности на воде и оказазанию первой 

доврачебной помощи. 

6. Подготовлена сопровождающая документация для проведения летних мероприятий (журналы 

ТО и ТБ, положения). 

3. Незапланированные результаты 
(до 3000 знаков с пробелами) 

Были ли в итоге проекта достигнуты какие-либо незапланированные результаты? Позитивные или 

негативные? Пожалуйста, опишите. Что, на Ваш взгляд, послужило причиной или обеспечило 
возможность достижения этих результатов? 

1. К проекту «Спорт для всех» присоединились православные следопыты из Челябинского 
регионального отделения Братство православных следопытов. Это более 50 детей и подростков. 
Они включены в списки тех, кто пройдет мастер-классы на сапбордах и лучшие из ребят совершат 

путешествия по рекам Урала. Руководители челябинского отделения планируют также по итогам 

летнего сезона приобрести плавсредства – сапборд, что открывает для нас соревновательные 
возможности между детьми из двух регионов. 

2. Интерес к сапбордингу появился и у общеобразовательных организаций. Так МБОУ СОШ № 36 г. 
Екатеринбурга и МБОУ СОШ №154 запросили проведение мастер-классов для учащихся старших 

классов. Таким образом совместно способствовать формированию мотивации к здоровому образу 

жизни. 

4. Роль проекта в контексте деятельности организации (где применимо) 
 (до 1 500 знаков с пробелами) 

Привнес ли проект какие-либо изменения в деятельность организации, в планы ее развития или 
развития отдельных направлений, в ее стратегию? Насколько, с Вашей точки зрения, проект 

способствовал или мешал реализации стратегии организации или развитию ее ключевых 

направлений? 

Какие новые организационные навыки и компетенции были приобретены командой в ходе 

реализации проекта? 

Стратегия организации развивать современные и доступные для всех виды спорта и туризма, 
хорошо реализуются с привлечением внимания к новому виду водного путешествия на сапбордах. 

Техника передвижения достаточно проста и доступна для всех возрастов, что будет использовано 

во флотилии Ковчег для организации и проведения мероприятий семейного формата. Главной 
целью организации является воспитание граждан с высокой ответственностью, созидающих все 

лучшее в Отечестве, а для этого нужно счастливое детство, наполненное яркими впечатлениями, 
дружбой и совместным трудом. Сапбординг один из лучших инструментов активного воспитания и 

привития мотивации к здоровому образу жизни. Уже можно сказать точно, что его развитие в 

организации продолжится и он станет составляющей ежегодных летних программ. 

5. Оценка успешности проекта. Актуальность и востребованность  
(до 1500 знаков с пробелами) 

Какие факты или показатели подтверждают, что проект был успешным? Сопоставьте критерии 
успешности, указанные в заявке, с результатами, которых удалось достичь. В случае расхождений 

прокомментируйте их. 

Какие факты или данные подтверждают, что проект оказался актуальным и востребованным для 
целевой аудитории/ для предметной области/ для территории? По каким показателям об этом 

можно будет судить в дальнейшем, если на нынешнем этапе подтвердить востребованность 
проекта сложно? 

На данный момент проект развивается планово, правда, на порядок увеличилось количество 
участников. Нами найдены организации, которые готовы поддержать наш проект и предоставить 

со скидкой, а в некоторых случая бесплатно, свои сапборды для массового обучения и проведения 

водных мероприятий среди следопытов нашей организации.  
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В подтверждение, нами составлен план занятий на воде на весь летний период 2022 года. Сегодня 

там практически не осталось свободного времени. По просьбе руководителей региональных 
отрядов сапбординг включен в программу Ежегодного летнего сбора Княжества, так как в нем 

можно будет массово провести обучение с учетом техники безопасности более чем для 150 
следопытов. 

Проявилась заинтересованность коллег из других регионов: Кемеровская область, Краснодарский 

край, Ставропольский край. В будущем нами запланированы мероприятия на их территории, с 

обучением ребят и путешествием по рекам в их регионе. 

6. Влияние проекта на целевые аудитории  

(до 2 000 знаков с пробелами) 

Опишите основные характеристики и масштаб фактической целевой аудитории проекта. Все ли 

запланированные целевые аудитории были охвачены? В большем или меньшем масштабе? Удалось 

ли привлечь новые аудитории? Если да, то какие?  

Какие изменения произошли в качестве жизни/ образе действий/ профессиональной деятельности 

целевых аудиторий благодаря проекту или должны произойти в дальнейшем? 

Какую обратную связь/ отзывы о проекте Вы получили от целевых аудиторий? Проиллюстрируйте 

примерами. 

1. Проект получил огромную заинтересованность среди семей и родителей. На данный момент две 

семьи приобрели сапборды, благодаря нашим практикам и чтобы участвовать в летних 
мероприятиях вместе с нашей организацией. 

2. Резонансно и положительно прошли новости в региональных средствах массовой информации о 
реализации Флотилией Ковчег проекта «Спорт для всех» под финансированием Фонда Потанина. 

Это вновь привлекло внимание родителей и как результат новых участников организации. 

3. Проект главным образом будет доступен для детей из региона. Они первыми пройдут мастер-

классы по хождению на сапбордах. Для проведения более массового обучения мероприятия будут 

организованы на их территории, например, в с. Сосновское, г. Нижний Тагил, Верхняя Тура, 

Верхние Серьги, Арти и. т.д. 

7. Участники и партнеры проекта (где применимо) 
(до 1 500 знаков с пробелами) 

Какой вклад в реализацию проекта внесли участники и партнеры, если они были? Изменялся ли 

состав участников проекта? Если да, отразилось ли это на достигнутых результатах (позитивно или 

негативно)? Изменялся ли состав партнеров проекта? В чем состояла наиболее значимая роль 
каждого партнера? Что послужило причиной отказа от участия партнеров, если такие были? 

Возникли ли незапланированные партнерства? Что привлекло новых партнеров в проекте? Как их 
участие повлияло на достижение результатов? 

1. Заключен первый договор о сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ №36. Это привлечет новых 
ребят в организацию и позволит нам познакомить учащихся с новым видом водного туризма, 

рассказать о своей организации и провести занятия по оказанию первой помощи и спасению на 
воде. 

2. Объединение «Социум» предоставило территорию для организации работы отрядов на 
территории ЦСиПВ «Уралец». Появилась перспектива развития штаба организации в 

г.Екатеринбург, вхождения в региональный реестр организаций дополнительного образования 

Навигатор, развития новых отрядов при клубах городского Объединения «Социум» 

8. Предъявление результатов проекта  
(до 1 500 знаков с пробелами) 

Каким образом результаты проекта были представлены внешним аудиториям: в профессиональном 
или местном сообществе, коллегам по организации, в СМИ. Какие форматы представления или 

продвижения использовались? Насколько они оказались эффективными? Проиллюстрируйте 

примерами. 

Материалы в социальных сетях: 

№ Дата Адрес Название Группа 
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1 23.08.2021 https://vk.com/club_bp

s?w=wall-

57322870_9477%2Fall 

САПЫ… САПЫ?.. 

САПЫ!.. 

МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. 

пр. в. Феодора 

Ушакова 

2 28.08.2021 https://vk.com/club_bp

s?w=wall-

57322870_9507%2Fall 

Роверы дружины 

отправились сегодня в 

экспериментальный 

сплав по реке Реж… 

МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. 

пр. в. Феодора 

Ушакова 

3 31.08.2021 https://vk.com/ekaterin

burg_eparhia?w=wall-

107929533_39574 

Представители 

Екатеринбургского 

отделения Братства 

православных 

следопытов начали 

осваивать новый вид 

спорта – 

сапбординг… 

УРАЛ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ. 

Екатеринбургская 

епархия 

4 5.09.2021 https://vk.com/club_bp

s?w=wall-

57322870_9528%2Fall 

СКАУТЕССЫ НА 

САПАХ 

МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. 

пр. в. Феодора 

Ушакова 

5 5.09.2021 https://vk.com/wall-

57322870_9533 

Совет штаба по 

занятиям в Дружине и 

отрядах. 

МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. 

пр. в. Феодора 

Ушакова 

6 6.09.2021 https://vk.com/public20

3808709?w=wall-

203808709_14 

Сегодня, можно 

сказать, родилась 

первая стайерская 

дистанция… 

Отряд "Ковчег" 

7 26.09.2021 https://vk.com/wall-

57322870_9606 

План занятий и 

мероприятий на 2021-

22 год поступил в 

отряды 

Отряд при храме 

Порт-Артурской 

иконы Божьей Матери 

8 01.10.2021 https://vk.com/wall-

57322870_9736 

Занятия по оказания 

первой помощи 

Отряд в честь 

казачьего атамана 

Семена Дежнева 

9 18.12.2021 https://vk.com/club_bp

s?w=wall-

57322870_9898%2Fall  

Курсы для Вожаков МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. 

пр. в. Феодора 

Ушакова 

10 18.12.2021 https://vk.com/ekaterin

burg_eparhia?w=wall-

107929533_42731  

С 17 по 19 декабря в 

селе Мариинск 

Ревдинского района 

проходят ежегодные 

курсы… 

УРАЛ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ. 

Екатеринбургская 

епархия 

11 20.12.2021 https://vk.com/club_bp

s?w=wall-

57322870_9906%2Fall  

Курсы для вожаков МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. 

пр. в. Феодора 

Ушакова 

12 4.01.2022 https://vk.com/club_bp

s?w=wall-

57322870_9972%2Fall  

КНЕ в Качканаре МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. 

пр. в. Феодора 

Ушакова 

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9477%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9477%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9477%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9507%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9507%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9507%2Fall
https://vk.com/ekaterinburg_eparhia?w=wall-107929533_39574
https://vk.com/ekaterinburg_eparhia?w=wall-107929533_39574
https://vk.com/ekaterinburg_eparhia?w=wall-107929533_39574
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9528%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9528%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9528%2Fall
https://vk.com/wall-57322870_9533
https://vk.com/wall-57322870_9533
https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_14
https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_14
https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_14
https://vk.com/wall-57322870_9606
https://vk.com/wall-57322870_9606
https://vk.com/wall-57322870_9736
https://vk.com/wall-57322870_9736
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9898%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9898%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9898%2Fall
https://vk.com/ekaterinburg_eparhia?w=wall-107929533_42731
https://vk.com/ekaterinburg_eparhia?w=wall-107929533_42731
https://vk.com/ekaterinburg_eparhia?w=wall-107929533_42731
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9906%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9906%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9906%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9972%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9972%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9972%2Fall


fondpotanin.ru  

13 5.01.2022 https://vk.com/club_bp

s?w=wall-

57322870_9974%2Fall  

Второй день курсов 

для наставников 

МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. 

пр. в. Феодора 

Ушакова 

14 5.01.2022 https://vk.com/club_bp

s?w=wall-

57322870_9976%2Fall  

Третий день курсов в 

Качканаре 

МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. 

пр. в. Феодора 

Ушакова 

 

Материалы на сайтах, в том числе на сайтах Екатеринбургской и Нижнетагильской 

епархий: 

 

№ Дата Сайт Название Адрес 

1 02.06.2021 Екатеринбургская 

епархия 

Православные 

следопыты стали 

победителями 

грантового конкурса 

«Сила спорта» 

http://www.ekaterinburg-

eparhia.ru/news/2021/06/02

/25504/ 

2 30.08.2021 Екатеринбургская 

епархия 

Православные 

следопыты встали на 

сапборды и 

планируют научить 

этому новому виду 

спорта скаутов всей 

страны 

http://www.ekaterinburg-

eparhia.ru/news/2021/08/30

/26057/ 

3 20.09.2021 Екатеринбургская 

епархия 

Торжественное 

закрытие навигации 

2021 года на 

территории Духовно-

просветительского 

центра «Царский» 

http://ekaterinburg-

eparhia.ru/news/2021/09/20

/26185/ 

4 30.08.2021 Без формата Православные 

следопыты встали на 

сапборды и 

планируют научить 

этому новому виду 

спорта скаутов всей 

страны 

https://ekaterinburg.bezfor

mata.com/listnews/pravosla

vnie-sledopiti-vstali-na-

sapbordi/97034859/ 

5 20.09.2021 Православное 

образование 

Православные 

следопыты 

Екатеринбургского 

братства 

торжественно закрыли 

навигацию 

https://pravobraz.ru/pravosl

avnye-sledopyty-

torzhestvenno-zakryli-

navigaciyu/ 

6 18.12.2021 СМИ Без формата Курсы для Вожаков https://ekaterinburg.bezfor

mata.com/listnews/proveli-

kursi-dlya-

vozhakov/100763575/  

7 22.12.2021 Радио 

Воскресение 

Программа Марии 

Хмелининой 

«Скауты» 

https://vk.com/wall-

26484888_3286 

8 12.12.2021 Отдел по делам В Екатеринбургской https://pravoslavmolodezh.r

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9974%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9974%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9974%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9976%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9976%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_9976%2Fall
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/06/02/25504/
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/06/02/25504/
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/06/02/25504/
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/08/30/26057/
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/08/30/26057/
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/08/30/26057/
http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/09/20/26185/
http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/09/20/26185/
http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/09/20/26185/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/pravoslavnie-sledopiti-vstali-na-sapbordi/97034859/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/pravoslavnie-sledopiti-vstali-na-sapbordi/97034859/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/pravoslavnie-sledopiti-vstali-na-sapbordi/97034859/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/pravoslavnie-sledopiti-vstali-na-sapbordi/97034859/
https://pravobraz.ru/pravoslavnye-sledopyty-torzhestvenno-zakryli-navigaciyu/
https://pravobraz.ru/pravoslavnye-sledopyty-torzhestvenno-zakryli-navigaciyu/
https://pravobraz.ru/pravoslavnye-sledopyty-torzhestvenno-zakryli-navigaciyu/
https://pravobraz.ru/pravoslavnye-sledopyty-torzhestvenno-zakryli-navigaciyu/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/proveli-kursi-dlya-vozhakov/100763575/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/proveli-kursi-dlya-vozhakov/100763575/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/proveli-kursi-dlya-vozhakov/100763575/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/proveli-kursi-dlya-vozhakov/100763575/
https://vk.com/wall-26484888_3286
https://vk.com/wall-26484888_3286
https://pravoslavmolodezh.ru/novosti/6888-v-ekaterinburgskoy-eparhii-proshli-kursy-vozhakov-bratstva-pravoslavnyh-sledopytov


fondpotanin.ru  

молодежи 

Екатеринбургской 

епархии 

епархии прошли 

курсы вожаков 

Братства 

православных 

следопытов 

u/novosti/6888-v-

ekaterinburgskoy-eparhii-

proshli-kursy-vozhakov-

bratstva-pravoslavnyh-

sledopytov 
9 09.01.2022 Нижнетагильская 

епархия 

Курсы для 

руководителей 

отрядов БПС прошли 

в Нижнетагильской 

епархии 

https://tagileparhiya.ru/kurs

y-dlja-rukovoditelej-

otrjadov-bps-proshli-v-

nizhnetagilskoj-eparhii/ 

10 09.01.2022 Православная 

газета 

Курсы для 

руководителей 

отрядов БПС прошли 

в Нижнетагильской 

епархии 

https://www.orthodox-

newspaper.ru/events/at4185

2 

11 15.01.2022 Нижнетагильская 

епархия 

Курсы начальников 

единиц БПС в 

Качканаре. День 

первый 

https://tagileparhiya.ru/kurs

y-nachalnikov-edinic-bps-

v-kachkanare-den-pervyj/ 

 

12 16.01.2022 Нижнетагильская 

епархия 

Курсы начальников 

единиц БПС в 

Качканаре. День 

второй 

https://tagileparhiya.ru/kurs

y-nachalnikov-edinic-bps-

v-kachkanare-den-vtoroj/ 

 

13 18.01.2022 Нижнетагильская 

епархия 

Курсы начальников 

единиц БПС в 

Качканаре. Третий 

день 

https://tagileparhiya.ru/kurs

y-nachalnikov-edinic-bps-

v-kachkanare-tretij-den/ 

 
 

Подборка фотоматериалов «Хроника прошедшего лета. Сапбординг» в инстаграмме 

 

https://goo.su/b7Cg 

13.11.2021 

 

https://goo.su/aabw 

14.11.2021 

 

https://goo.su/bbOq 

15.11.2021 

 

https://goo.su/aEk8 

16.11.2021 

https://pravoslavmolodezh.ru/novosti/6888-v-ekaterinburgskoy-eparhii-proshli-kursy-vozhakov-bratstva-pravoslavnyh-sledopytov
https://pravoslavmolodezh.ru/novosti/6888-v-ekaterinburgskoy-eparhii-proshli-kursy-vozhakov-bratstva-pravoslavnyh-sledopytov
https://pravoslavmolodezh.ru/novosti/6888-v-ekaterinburgskoy-eparhii-proshli-kursy-vozhakov-bratstva-pravoslavnyh-sledopytov
https://pravoslavmolodezh.ru/novosti/6888-v-ekaterinburgskoy-eparhii-proshli-kursy-vozhakov-bratstva-pravoslavnyh-sledopytov
https://pravoslavmolodezh.ru/novosti/6888-v-ekaterinburgskoy-eparhii-proshli-kursy-vozhakov-bratstva-pravoslavnyh-sledopytov
https://tagileparhiya.ru/kursy-dlja-rukovoditelej-otrjadov-bps-proshli-v-nizhnetagilskoj-eparhii/
https://tagileparhiya.ru/kursy-dlja-rukovoditelej-otrjadov-bps-proshli-v-nizhnetagilskoj-eparhii/
https://tagileparhiya.ru/kursy-dlja-rukovoditelej-otrjadov-bps-proshli-v-nizhnetagilskoj-eparhii/
https://tagileparhiya.ru/kursy-dlja-rukovoditelej-otrjadov-bps-proshli-v-nizhnetagilskoj-eparhii/
https://www.orthodox-newspaper.ru/events/at41852
https://www.orthodox-newspaper.ru/events/at41852
https://www.orthodox-newspaper.ru/events/at41852
https://tagileparhiya.ru/kursy-nachalnikov-edinic-bps-v-kachkanare-den-pervyj/
https://tagileparhiya.ru/kursy-nachalnikov-edinic-bps-v-kachkanare-den-pervyj/
https://tagileparhiya.ru/kursy-nachalnikov-edinic-bps-v-kachkanare-den-pervyj/
https://tagileparhiya.ru/kursy-nachalnikov-edinic-bps-v-kachkanare-den-vtoroj/
https://tagileparhiya.ru/kursy-nachalnikov-edinic-bps-v-kachkanare-den-vtoroj/
https://tagileparhiya.ru/kursy-nachalnikov-edinic-bps-v-kachkanare-den-vtoroj/
https://tagileparhiya.ru/kursy-nachalnikov-edinic-bps-v-kachkanare-tretij-den/
https://tagileparhiya.ru/kursy-nachalnikov-edinic-bps-v-kachkanare-tretij-den/
https://tagileparhiya.ru/kursy-nachalnikov-edinic-bps-v-kachkanare-tretij-den/
https://goo.su/b7Cg
https://goo.su/aabw
https://goo.su/bbOq
https://goo.su/aEk8


fondpotanin.ru  

 

https://goo.su/aWgl 

17.11.2021 

 

https://goo.su/b7g9 

18.11.2021 

 

https://goo.su/aU3c 

19.11.2021 

 

https://goo.su/bq9x 

20.11.2021 

 

https://goo.su/aWpG 

21.11.2021 

 

https://goo.su/b493 

22.11.2021 

 

https://goo.su/aW4V 

23.11.2021 

 

https://goo.su/aJti 

24.11.2021 

 

https://goo.su/bb7d 

25.11.2021 

 

https://goo.su/bepJ 

26.11.2021 

https://goo.su/aWgl
https://goo.su/b7g9
https://goo.su/aU3c
https://goo.su/bq9x
https://goo.su/aWpG
https://goo.su/b493
https://goo.su/aW4V
https://goo.su/aJti
https://goo.su/bb7d
https://goo.su/bepJ


fondpotanin.ru  

 

https://goo.su/aUzi 

27.11.2021 

 

https://goo.su/bixV 

28.11.2021 

 

https://goo.su/aLNl 

30.11.2021 

 

https://goo.su/aeim 

01.12.2021 

 

9. Продолжение и развитие проекта  

(до 1 500 знаков с пробелами) 

Планируется ли продолжение, развитие, масштабирование проекта? Каким образом, если да? За 

счет каких источников финансирования? На базе вашей же организации или другой (партнерской)?  
Если продолжать проект не предполагается, поясните, пожалуйста, причины. 

В настоящий момент проект находится в стадии реализации. 

https://goo.su/aUzi
https://goo.su/bixV
https://goo.su/aLNl
https://goo.su/aeim

