
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.10.2020 по 31.03.2021 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)

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
"ЭДЕЛЬВЕЙС"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1053808020474

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Сегодня школьник, завтра промальпинист, спасатель. Школа высотников и спасателей для детей, воспитываемых в условиях 
социальной незащищенности

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-002150
 

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 период с сентября 2020 г. по май 2021 г. по программе 
обучалось не менее 200 человек. Занятия проводились в 
каникулярное время и выходные дни (28 учебных дней).

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Регулярно проводилось обучение по программе на базе общеобразовательных школ (по нашим программам во время 
занятий на кружках по туризму) и, конечно, в условиях альп.базы "Ангасолка".

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
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фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела 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.
Реализация программы "Школа высотников и 
спасателей" на территории альп.базы 
"Ангасолка" в течение 1 года

c 01.09.2020 по 
31.03.2021

c 01.09.2020 по 
31.03.2021

В период с мая 2020 г. по май 2021 г. по программе обучалось не менее 200 
человек. Занятия проводились в каникулярное время (28 учебных дней).

Наименование количественного показателя Значение

число обучившихся 200
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

Количество детей, принимающих участие в обучении по программе "Школа высотников" в рамках проекта 350

Количество детей, подготовленных для участия в походах в условиях, приближенных к экстремальным 150

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 100

Количество детей, впервые приступивших в регулярным занятиям по программе "Школа высотников" (не 
завершивших обучение по причине возраста/физической готовности сдать нормативы, но регулярно 
посещавших занятия по программе в течение всего проекта)

200

Количество профессиональных инструкторов, преподавателей, тренеров, задействованных в проекте на 
добровольческих началах 20

Количество детей, награжденных значком альпиниста, благодаря проекту 20

Количество лиц из числа молодежи (до 30 лет), прошедших обучение по программе 15

Число походов, проведенных в условиях, приближенных к экстремальным (необходимо для полноценного 
обучения по программе "Школы высотников" 30

Количество материалов в региональных и федеральных СМИ 20

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 1

количество человек, принявших участие в публичных представлениях, посвященных проекту (всего будет 700

а) 
Количественные 
результаты
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проведено не менее 5 презентаций проекта на различных площадках)

б) Качественные 
результаты

Участники значительно укрепили свои навыки работы на высоте, более 200 детей впервые побывали в спортивных туристических походах. Организованы 
четыредневные тренировки по ледолазанию в п. Аршан для взрослой группы. Приняты на регулярные занятия дети из Шелеховского дома для детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые суммарно провели на территории Альп.лагеря "Ангасолка", занимаясь по программе, уже 14 дней. Приняты на 
обучение новые группы - члены молодежной организации Юнармия и клуба "Патриот". Продолжены занятия с детьми, которые вступили в проект в самом 
начале - со школьниками СОШ №30, СОШ №45, Мамоновской СОШ, СОШ №47 - эти группы круглогодично занимаются по программе в рамках 
туристических кружков (мы оказываем методическое содействие), а в каникулярное время проводят практические занятия на базе Ангасолки. В рамках 
проекта проведены занятия по высотной подготовке, туристской и медицинской подготовке. Проводились походы по КБЖД (занятия в условиях, 
приближенных к экстермальным), в 5-10 километрах от лагеря "Ангасолка", каждая группа, принимавшая участие в проекте, совершала восхождение на пик 
Обзорный (но не все дети из группы допускались к Восхождению. Обычно 20-30% допускается). Много общались с детьми о здоровом образе жизни, 
альпинизме, спортивных достижениях. Регулярно проводили спортивные соревнования. Дети проявляют интерес к туризму и альпинизму, занятия на высоте 
компенсируют их тягу к экстремальным ощущениям. Все участники проекта прошли инструктажи и занятия по безопасности в походных условиях. - навык 
работы на высоте, - высокооплачиваемую, престижную интересную работу после окончания обучения; -отличную физическую подготовку и овладеют 
навыками необходимыми, как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. - Умение работать на высоте в команде даст удовлетворение личных 
потребностей в экстремальных ощущениях.

 

Освещение проекта на странице в инстаграме: 1. https://www.instagram.com/p/CNCaVPzJGFa/ - Курсанты Иркутского 
местного отделения «Юнармия» и Иркутского городского центра «Патриот» совершили поход выходного дня по КБЖД. 2. 
https://www.instagram.com/p/CMzZd6tJxKC/ - обучение детей из детского дома продолжается 3. https://www.instagram.com/p/
CMwqZIbpf2A/ - обучение детей из школы №30 города Иркутска (в школе также ведутся регулярные занятия по нашей 
программе в рамках туристических кружков) 4. https://www.instagram.com/p/CLIwnjbpbzy/ - репост новостей с регионального 
телевидение. Обучение кадетов (участвуют в проекте уже 3 год) 5. https://www.instagram.com/p/CLIqjlNp4l_/ - группа 
Иркутской школы безопасности во главе с О. Орловым (также занимаются в течение года по нашей программе на базе 
дополнительного образования) 6. https://www.instagram.com/p/CJ-Ukz4p7Jj/ - приглашение к проекту, информация о 200 
детях из разных регионах, проходящих обучение 7. https://www.instagram.com/p/CIvPKCKBm9M/ - тренировки по 
ледолазанию для взрослых участников проекта (отряд "Альпинисты" Иркутского государственного университета) 8. https://
www.instagram.com/p/CHwelQRpY52/ - тренировки с Афанасьевым А. Е. (также подготовленные участники) 9. https://www.
instagram.com/p/CHCdnoMpqYP/ - тренировки в ноябре, спуск с моста 10. https://www.instagram.com/p/CG34oG3pfR0/ - 
вспоминаем о самом сложном летнем восхождении 11. https://www.instagram.com/p/CGqyn-YprHW/ - публичная лекция об 
альпинизме от руководителя проекта возле Вечного огня 12. https://www.instagram.com/p/CGmt1QAJmMN/ - о группе 
молодежи (взрослая группа проекта), сдавшая нормативы на третий разряд по альпинизму в рамках проекта Освещение 
проекта в региональных СМИ: 1. 22 октября 2020 года. Газета "Областная" - https://www.ogirk.ru/2020/10/22/shkola-
promyshlennogo-alpinizma-v-irkutskoj-oblasti-vypustila-28-kursantov?overlay=1 - Школа промышленного альпинизма в 
Иркутской области выпустила 28 курсантов. Упоминание о гранте в первом абзаце 2. 11 февраля 2021 года - Региональное 
телевидение "Аист ТВ" "Юные спасатели преодолели гребневый маршрут до "Ангасолки"" https://aisttv.ru/page/iunye-
spasateli-preodoleli-grebnevyi-marshrut-do-angasolki/; https://www.youtube.com/watch?v=vtfQQCuLW8Q - репост на ютубе 
https://www.instagram.com/tv/CLJ80E-JWL1/ - репост в инстаграме 3. 26 февраля 2021 года - Газета "Областная" - Школьники 
в Иркутской области учатся на альпинистов и спасателей https://www.ogirk.ru/2021/2/26/shkolniki-v-irkutskoj-oblasti-uchatsja-
na-alpinistov-i-spasatelej/ - упоминание о гранте в первом абзаце 4. на сайте Уполномоченного по правам ребенка Иркутской 
области https://irdeti.ru/index.php/proekty-i-meropriyatiya/obsh-proekty/4366-o-realizatsii-sotsial-no-znachimogo-proekta-

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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segodnya-shkol-nik-zavtra-promal-pinist-spasatel - упоминание о гранте в первом абзаце 5. 30 марта 2021 года - газета 
"Областная" Каникулы на Байкале провели воспитанники детдома в Шелехове https://www.ogirk.ru/2021/03/30/kanikuly-na-
bajkale-proveli-vospitanniki-detdoma-v-shelehove/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Упоминание о гранте в первой строчке 6. 26 февраля 2021 года Газета 
"Областная" Школьники в Иркутской области учатся на альпинистов и спасателей https://www.ogirk.ru/2021/02/26/shkolniki-
v-irkutskoj-oblasti-uchatsja-na-alpinistov-i-spasatelej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D: упоминание о гранте в первом абзаце 7. 13 января 2021 года - газета 
"Областная" Более 200 детей обучались на зимних каникулах в школе высотников и спасателей в Иркутской области - https:/
/www.ogirk.ru/2021/01/13/bolee-200-detej-obuchalis-na-zimnih-kanikulah-v-shkole-vysotnikov-i-spasatelej-v-irkutskoj-oblasti/?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
упоминание о гранте в первом абзаце 8. 5 ноября 2020 года - газета "Областная" Школу промышленного альпинизма в 
Старой Ангасолке прошли еще 18 курсантов - https://www.ogirk.ru/2020/11/05/kurs-promyshlennogo-alpinizma-v-staroj-
angasolke-proshli-eshhe-18-kursantov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D упоминание о гранте в первом абзаце Видеофильмы о проекте на нашем канале на ютубе: 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=26J-9lZKTa4 - Сюжет программы новостей ТК «АИСТ» 2. https://www.youtube.com/watch?
v=tldBTBYHtWU - Сюжет программы новостей «Вести» (10 секунда упоминание о гранте) 3. https://www.youtube.com/
watch?v=mmchj5h2SJk - Сюжет ТК «АС Байкал ТВ» (упоминание в самом начале)

 
Мероприятие: Реализация программы "Школа высотников и спасателей" на территории альп.базы "Ангасолка" в течение 1 
года

  
Октябрь, 2020 г. "Школа безопасности"  
Группа Орлова Олега Петровича. Проведены тренировки по 
программе, поход по КБЖД. Инструктор Черепанов 
Алексей Васильевич

  
Октябрь, 2020 г.  
Группа "Школа безопасности". Занимаются по программе 
более 100 человек. Регулярно посещают альп.лагерь 
"Ангасолка", участвуя в мероприятиях проекта. 
Руководители - Кинозёров Д. А., Орлов О.П. Инструктора - 
Черепанов А. В., Скаллер Г. Л., Бобовский А.Ю., Артёменко 
Л. А.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Октябрь, 2020 г. "Школа безопасности"  
Кадеты, занимающиеся по программе "Школы 
безопасности". Участвуют в проекте с самого его начала 
(когда он был впервые поддержан на конкурсе Фонда 
президентских грантов). Занимаются регулярно, приезжают 
каждые каникулы и выходные в разных составах.

  
Курсанты с Дальнего Востока  
Восемнадцать военных курсантов в октябре прошли курс 
подготовки в Учебном центре «Эдельвейс» в Старой 
Ангасолке и в Саянах, выполнив нормативы третьего 
разряда по альпинизму. Это вторая взрослая группа по 
проекту (планировалось обучить не менее 30 человек)
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Восхождение на пик Аршан  
Восхождение на пик Аршан в Восточных Саянов с группой 
курсантов (28 человек). Закрытие нормативов 3 разряда по 
альпинизму. Инструктор А. В. Черепанов. Тренер О. П. 
Муравьев

  
Участие альпинистов и инструкторов проекта в ежегодных 
соревнованиях по скайранингу  
Руководитель проекта Г. Л. Скаллер - состоял в 
организационном комитете. Участники и орг.комитет 
проекта смогли продемонстрировать свои успехи на данном 
соревновании.
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Октябрь, 2020 г. На вершинах Восточных Саян  
Группа учеников под руководством Инструктора 
Черепанова Алексея Васильевича закрывает нормативы на 
"Значок альпиниста"

  
Группа "Юнармия" и "Патриот"  
Курсанты Иркутского местного отделения «Юнармия» и 
Иркутского городского центра «Патриот» 7 и 8 марта 
совершили поход выходного дня по КБЖД
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Группа участников из "Юнармии" и "Патриота"  
В общей сложности за 2 дня было пройдено около 40 
километров, совершён набор высоты 500 метров, 
осуществлён спуск с моста высотой 14 метров и получено 
огромное количество положительных эмоций.

  
Проведение занятий с сотрудниками Байкальского отряда 
МЧС  
В марте 2021 года были проведены занятия в рамках 
проекта с представителями Байкальского отряда МЧС. 
Занятия включали основы спасательной, медицинской 
подготовки, спортивные соревнования.

  
Фильм "Байкальская переправа"  
Все участники проекта знакомятся с историей альпинизма 

  
Стремительный полёт  
Альп.подготовка, спуск с моста Кругобайкальской 
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на Байкале. Часть обучения - это просмотр документальных 
фильмов об альпинистах, восхождениях, походах наших 
альпинистов.

железной дороги

  
Знакомство со службой в МЧС  
Март, 2021 г. О службе в МЧС рассказывает Чудинов 
Александр Иванович

  
Песни  
Ребята из "Юнармии" поют походные и альпинистские 
песни

  
Инструктаж по технике безопасности перед походом  
Проводит инструктор, кмс Бобовский Андрей Юрьевич 
Занятие проходит в столовой альп.лагеря "Ангасолка"

  
Знакомство с альп.снаряжением  
На фото - группа из МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ". 
Тренер - педагог доп.образования Горохов П. С. (занятия по 
проекту проводятся еженедельно в рамках школьного 
кружка). Лекцию проводит инструктор, кмс Бобовский 
Андрей Юрьевич
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Занятие по краеведению  
Лектор Артёменко Людмила Александровна, кмс по 
спортивному ориентированию, турист, геолог, краевед. 
Организационный руководитель проекта На фото - ученики 
из СОШ №30 г. Иркутска

  
Восхождение на пик Обзорный Байкальского хребта  
Восхождение на пик Обзорный (900 м.) совершает каждая 
группа участников. Восхождения происходят не реже, чем 
2-3 раза в месяц. На фото - ученики из СОШ №30 г. 
Иркутска (занятия по программе "Сегодня школьник, завтра 
промальпинист, спасатель" проводятся регулярно в рамках 
туристических кружков)
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Альп.подготовка на скалодроме  
Скалодром был изготовлен при поддержке Фонда 
президентских грантов еще в 2018 году. Занятия в зале 
проводятся регулярно. На фото инструктор Валентина 
Адамова и ученица из Шелеховского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей

  
Занятия по ледолазанию  
Март, 2021 г. На фото - участники из "Школы 
безопасности" (кадеты).

  
Поход на Обзорную  

  
Занятия по ледолазанию  
Тренер - Муравьев О. П., инструктор - Бобовский А. Ю. на 
фото ученик с тренером

11
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Шелеховский детский дом, март, 2021 г.

  
Поход по КБЖД  
Школьники из СОШ №30

  
Спуск с моста  
СОШ №30 февраль, 2021 г.
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Поход "Ледовый переход" через Байкал  
Всего принимало участие более 300 человек При поддержке 
спелеологического клуба "Мечта", Байкальской школы 
альпинизма Расстояние 11 км (переход по льду Байкала от 
берега Ангасолки до Слюдянки)

  
Возле скальных полигонов КБЖД  
Регулярно проводятся занятия по скалолазанию на 
скальных полигонах КБЖД На фото - ученики из СОШ №30 
г. Иркутска

13

20-1-002150_Аналитический_отчет_2_этап_2020-10-29



  
Занятия по сбору и установке палаток  
Проходят все группы. Проведено примерно 20 таких 
занятий

  
Занятия по ледолащанию  
Отряд "Альпинисты" ИГУ, созданный в рамках проекта, 
проходил обучение с выездом в Восточные Саяны, где для 
них были проведены занятия по ледолазанию. Поход длился 
4 дня
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Занятия по ледолазанию  
Отряд "Альпинисты" ИГУ

https://cloud.mail.ru/public/47pJ/3ZjifhxSR - архив фотографий по проекту

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 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата
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Футболки  
Участники проекта из Шелеховского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, получили футболки. 
Это лишь часть футболок - остальные планируем раздать 
участникам проекта на слёте в мае 2021 г.

  
Продукты  
Покупка продуктов для организации питания участников 
проекта. Все участники проекта проживали и питались на 
безвозмездной основе. Продукты закупались на средства 
гранта. Без этой поддержки проект бы не состоялся, так как 
для детей и родителей участие было бы слишком дорогим - 
1400 рублей в сутки уходило бы только на питание и 
проживание. Каждый ребенок проживал на альп.базе как 
минимум 6 дней. Были группы, чье обучение проводилось 
14, 21 день, и больше

  
Продукты  
Покупка продуктов для организации питания участников 
проекта

  
Покупка продуктов  
Покупка продуктов для организации питания участников 
проекта

  
Продукты  
Покупка продуктов для организации питания участников 
проекта

  
Продукты  
Покупка продуктов для организации питания участников 
проекта

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Продукты  
Покупка продуктов для организации питания участников 
проекта

  
Продукты  
Питание участников
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Продукты  
Питание участников (пос.Аршан, занятия по ледолазанию с 
отрядом "Альпинисты" ИГУ, созданного в рамках проекта).

  
Питание участников  
отряд "Альпинисты" ИГУ
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Питание участников  
-

  
Питание участников в условиях альп.базы  
-
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Скальные туфли  
Испльзуются по время занятий на скальных полигонах 
КБЖД и во время занятий по ледолазанию

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

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Список участников 1
Список Шелеховского центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей

Список Шелехов центр 
помощи детям.pdf 06.04.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Скаллер Григорий Леонтьевич 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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