
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.02.2019 по 30.04.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1153926030477

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Квест: Интернет безопасный

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-009808

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. Проведено 6 мастер-классов для школьников. Не менее
150 детей посетили мастер-классы. 30.04.2019 08.04.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

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 феврале-марте 2019 г. велась подготовка к проведению мастер-классов. Был разработан сценарий занятия длительностью 2
академических часа (2 школьных урока) для учащихся 5-9 классов, подготовлена презентация и раздаточные материалы,
достигнуты договоренности со школами г. Калининграда и г. Зеленоградска Калининградской области о предоставлении
помещений и оборудования, согласована целевая аудитория мастер-классов. В разработке материалов для занятий принимали
непосредственное участие все члены команды проекта. В марте и апреле проведено 7 мастер-классов с общим охватом 156
человек. Плановые показатели проекта выполнены. Эти занятия прошли в пяти школах Калининграда и одной из школ г.
Зеленоградска, от которой поступила заявка. Ведущие мастер-классов – руководитель проекта Мария Соловьева и
координатор проекта Олеся Лавриненко. Базы проведения занятий: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21 имени
Дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А. А. Леонова» (г. Калининград, ул. Бассейная, 40) – 7 и 9 классы;
МАОУ «Лицей №17» г. Калининграда (г. Калининград, ул. Серпуховская, 28) – 6 класс; МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №10» г. Калининграда, Ассоциированной школе ASP UNESCO (г. Калининград, ул. Войнич, 1) –
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8 класс; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Калининграда (г. Калининград, ул. Свердлова, 27) – 7 класс;
МАОУ «Лицей №49 г. Калининграда» (г. Калининград, ул. Кирова, 28) – 6 класс; МАОУ Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска
(г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 5Б) – 6 класс. На каждом занятии проводилась информативная беседа с ребятами, затем им
предлагалось закрепить результаты обсуждения, создав прототип настольной игры и отразив в нем правила безопасного
поведения в Интернете. Во время бесед, сопровождавшихся демонстрацией презентации, акцент был сделан на способах
безопасного и конструктивного поведения в Интернете, распознавания источников угроз, давались советы, как правильно и
разумно поступать в случае столкновения с информационными угрозами. Подобный подход психологи и педагоги считают
более правильным, чем только лишь перечисление запретов и живописание последствий. Ключевую тему для настольной
игры ребята выбирали сами, в том числе: «Береги честь смолоду» (цифровая репутация), «Такой замечательный Я» (защита
персональных данных), «Кража личных данных» (как не стать жертвой фишинга), «Кривые зеркала» Интернета»
(распознавание искаженной информации, фэйков), «День в социальной сети», «Друзья» в Интернете – это не друзья в
реальности» (как не стать жертвой груминга), «Уйти от преследования» (решение проблемы интернет-агрессии), «Кодекс
уважающего себя геймера» (правила поведения в онлайн-играх), «Скупой платит дважды» (безопасные интернет-покупки). В
завершение ребята демонстрировали результаты своего творческого труда, вновь возвращаясь к обсуждению и закреплению
правил безопасного поведения в Интернете. В помощь проведению занятий были подготовлены раздаточные материалы:
список телефонов линий помощи для детей, гарантирующих квалифицированную психологическую и иную поддержку
обратившимся к ним ребятам, и государственных служб, куда можно обратиться, если стал жертвой буллинга или
мошенничества в Интернете; схема создания первого прототипа настольной игры; тематические подборки правил
безопасного поведения в Интернете. Беседы и обсуждения во время презентации и создания прототипов настольных игр
показали, что дети осведомлены о необходимости соблюдать правила безопасности в Интернете, но не всегда их
придерживаются. Подростки приводили следующие примеры угроз и рисков в Интернете, с которыми сталкивались они либо
их друзья, знакомые: занесение вирусов в компьютер через фишинговые ссылки, кража денег со счета мобильного телефона
из-за фишинговой ссылки, всплывающие окна, пиратские файлы с клиентами видеоигр, поддельные сайты, требующие ввода
логинов и паролей, фейковые аккаунты знаменитостей, незнание и нарушение правил соцсетей и онлайн-игр, нарушения
правил соцсетей и онлайн-игр, фейки, вирусы, буллинг в различных формах. Ученики сталкивались с фишинговыми
ссылками, проявлениями кибербуллинга, разнообразными фейковыми ресурсами (неаутентичные фото, поддельные аккаунты
знаменитостей, ложные ссылки и др.), «пиратскими» ресурсами, секстингом. Мастер-классы стали эффективным шагом на
пути к решению задачи проекта "Разработка модели интерактивного обучения детей среднего школьного возраста
безопасному поведению в Интернете." Краткая презентация промежуточных итогов проекта "Квест: Интернет безопасный" (в
режиме видеоконференции) была сделана руководителем проекта М. Соловьевой на заседании рабочей группы по
мониторингу негативного контента и угроз в Интернете, которое состоялось в Общественной палате РФ 12 апреля 2019 г.
Руководителем данной рабочей группы в составе Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка является А. В. Ковалева. В апреле 2019 г. команда проекта приступила к новой форме работы,
относящейся к вышеупомянутой задаче, - составлению сценария интерактивного комикса «Квест: Интернет безопасный» для
детей среднего школьного возраста. Сценарий будет дописан на втором этапе исполнения данного проекта, согласно
календарному плану.

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
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Организация и проведение мастер-
классов по информационной
безопасности личности в Интернете
для детей среднего школьного
возраста (5–9 классы)

c 01.02.2019
по 31.03.2019

c 01.02.2019
по 08.04.2019

Ученики 5-9 классов общеобразовательных школ гг. Калининграда и Зеленоградска приобрели и/или
закрепили практические знания о правилах и способах безопасного поведения в Интернете, повысили
уровень мотивации к безопасному поведению в повседневном Интернет-серфинге.

Количественные показатели (наименование) значение

общее число детей среднего школьного возраста, посетивших мастер-
классы 156

количество школ г. Калининграда, где состоялись мастер-классы 5

общее количество школ Калининградской области, где состоялись мастер-
классы 6

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

общее число детей среднего школьного возраста, посетивших мастер-классы 156

количество детей среднего школьного возраста, усвоивших правила безопасного поведения в Интернете благодаря участию в мастер-
классах по проекту и готовых их соблюдать 153

количество новостных сообщений о проекте в Интернете 28

б) Качественные
результаты

Благодаря проведению мастер-классов ученики 5-9 классов общеобразовательных школ гг. Калининграда и Зеленоградска приобрели и/или закрепили
практические знания о правилах и способах безопасного поведения в Интернете, повысили уровень мотивации к безопасному поведению в повседневном
Интернет-серфинге. Это было заметно по поведению ребят. Если вначале некоторые из них говорили, что они "все это знают" (как потом выяснялось, чаще
всего это были ребята, которые сами недавно пострадали от какой-либо интернет-угрозы), то во второй части занятия все, за минимальным исключением, с
энтузиазмом втягивались в создание прототипа настольной игры, что невозможно было сделать без штудирования и усвоения правил безопасного поведения,
представления практических примеров, относящихся к эталонам безопасного поведения, рискам, возникающим в результате небезопасного поведения, и т.д.
Исполнители проекта в результате общения с целевой аудиторией проекта выявили те возникающие в Интернете угрозы, риски, которые сами
калининградские подростки считают наиболее серьезными и актуальными.
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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).

А) Старт проекта: 1. https://baltcsi.ru/2018/11/16/наш-новый-проект-квест-интернет-безоп/#more-722 2.
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/проект-квест-интернет-
безопасный/522802468220766/ Б) Анонс о проведении мастер-классов "Правда и мифы о безопасном Интернете": 3.
https://baltcsi.ru/2019/02/11/анонс-мастер-классы-для-школьников-по/#more-754 4. https://www.facebook.com/notes/балтийский-
центр-социальных-инноваций-ано/анонс-мастер-классы-для-школьников-по-проекту-ано-бцси-квест-интернет-
безопасный/571944066639939/ В) Мастер-класс в гимназии "Вектор" г. Зеленоградска, 13 марта 2019 г. 5.
https://baltcsi.ru/2019/03/13/прошел-мастер-класс-зеленоградск/#more-767 6. https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-
социальных-инноваций-ано/мастер-класс-правда-и-мифы-о-безопасном-интернете-в-гимназии-вектор-г-
зеленоград/590343134800032/ 7. https://vk.com/@baltcsi-sostoyalsya-master-klass-v-zelen 8.
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=590342004800145 9. https://vk.com/album-
170847097_260480393 Г) Мастер-класс в школе №21 г. Калининграда, 12 и 15 марта 2019 г. 10.
https://baltcsi.ru/2019/03/18/мастер-классы21-школа-15-марта/ 11. https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-
социальных-инноваций-ано/состоялись-мастер-классы-правда-и-мифы-о-безопасном-интернете-в-школе-21-г-
калин/590041541496858/ 12. https://vk.com/@baltcsi-master-klassy-po-internet-bezopasnosti-v-shkole-21-g-12-i-15 13.
https://vk.com/album-170847097_260480240 14. https://vk.com/album-170847097_260480454 15.
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=590033404831005 16.
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=590049311496081 Д) Мастер-класс в лицее №17 г.
Калининграда, 18 марта 2019 г. 17. https://baltcsi.ru/2019/03/18/мастер-класс180319/ 18.
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/мастер-класс-правда-и-мифы-о-безопасном-
интернете-в-лицее-17-г-калининграда/591368081364204/ 19. https://vk.com/@baltcsi-sostoyalsya-master-klass-proekta-kvest-
internet-bezopasnyi-v 20. https://vk.com/album-170847097_260543126 21.
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=591366994697646 Е) Мастер-класс в школе №10 г.
Калининграда, 20 марта 2019 г. 22. https://baltcsi.ru/2019/03/21/мастер-класс200319/ 23.
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/мастер-класс-правда-и-мифы-о-безопасном-
интернете-в-школе-10-г-калининграда/592132897954389/ 24. https://vk.com/@baltcsi-master-klass-pravda-i-mify-o-bezopasnom-
internete-v-shkole-1 25. https://vk.com/album-
170847097_260569852?fbclid=IwAR3EnLw4oC6pKP_8kLH_nmjf_NZ4x78CHzM8gDZC8UXl2l80rywjos1dFAA 26.
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=592133554620990 Ж) Мастер-класс в школе №13 г.
Калининграда, 21 марта 2019 г. 27. https://baltcsi.ru/2019/03/21/мастер-классв13школе/ 28.
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/состоялся-мастер-класс-проекта-квест-
интернет-безопасный-в-школе-13-г-калинингра/592901267877552/ 29. https://vk.com/@baltcsi-sostoyalsya-master-klsch13 30.
https://vk.com/album-170847097_260600407 31.
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=592899804544365 З) Мастер-класс в лицее №49 г.
Калининграда, 8 апреля 2019 г. 32. https://baltcsi.ru/2019/04/11/masterclass08042019/ 33.
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/проведен-заключительный-мастер-класс-
проекта-квест-интернет-безопасный-в-лицее-4/603819330119079/ 34. https://vk.com/@baltcsi-master-klass08042019 35.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Falbum-170847097_261137840%3Ffbclid%3DIwAR3osUeU8-
ZRmDteEVg6mHjwLyPU3ETgXRFe9gbHdtgcIjHmVRabJG23-
Bw&h=AT03H6YcZzBhHDE7bvYd7HDw5uDWxBcl1lQFvDOx1hnl00H9CkYheXd-jRTQiQqNbIKWuqA2-OuAfKdkzivvbJ-
_UyZTVtwZgMk7cKuFc548ckLqZFSZ-CxViRJC0dYDP6tiRQ 36.
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=603825010118511 И) Сводная статья по итогам серии
мастер-классов "Правда и мифы о безопасном Интернете" 37. https://baltcsi.ru/2019/04/18/itogimasterclassov/ 38.
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https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/общие-итоги-мастер-классов-проекта-квест-
интернет-безопасный/607887286378950/ 39. https://vk.com/@baltcsi-itogi-master-klassov К) О краткой презентации проекта
"Квест: Интернет безопасный" на заседании рабочей группы по мониторингу негативного контента и угроз в Интернете в
Общественной палате РФ, 12 апреля 2019 г. 40. https://baltcsi.ru/2019/04/13/zasedanie120419/ 41.
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/участие-в-заседании-рабочей-группы-по-
мониторингу-негативного-контента-и-угроз-в/607879753046370/ 42. https://vk.com/@baltcsi-uchastie-v-zasedanii120419

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, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Организация и проведение мастер-классов по информационной безопасности личности в Интернете для детей
среднего школьного возраста (5–9 классы)

Канцтовары для выполнения практического задания
Канцтовары приобретены за счет средств гранта и
использованы в ходе мастер-класса 12 марта 2019 г. в школе
№21

Канцтовары для выполнения практического задания
Канцтовары приобретены за счет средств гранта и
использованы в ходе мастер-класса 13 марта 2019 г. в
гимназии "Вектор" г. Зеленоградска

Канцтовары для выполнения практического задания
Канцтовары приобретены за счет средств гранта и
использованы в ходе мастер-класса 15 марта 2019 г. в школе
№21

Канцтовары для выполнения практического задания
Канцтовары приобретены за счет средств гранта и
использованы в ходе мастер-класса 15 марта 2019 г. в школе
№21

5
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Мастер-класс 15 марта 2019 г. в школе №21
Руководитель проекта М. Соловьева информирует учеников
о том, что проект "Квест: Интернет безопасный" реализуется
с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов

Канцтовары для выполнения практического задания
Канцтовары приобретены за счет средств гранта и
использованы в ходе мастер-класса 18 марта 2019 г. в лицее
№17

Раздаточные материалы для мастер-классов
Изготовлены за счет средств гранта и использованы в ходе
мастер-класса 18 марта 2019 г. в лицее №17

Канцтовары для выполнения практического задания
Канцтовары приобретены за счет средств гранта и
использованы в ходе мастер-класса 18 марта 2019 г. в лицее
№17
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Канцтовары и раздаточные материалы для мастер-класса
Канцтовары и раздаточные материалы приобретены и
изготовлены за счет средств гранта и использованы в ходе
мастер-класса 20 марта 2019 г. в школе №10

Канцтовары и раздаточные материалы для мастер-класса
Канцтовары и раздаточные материалы приобретены и
изготовлены за счет средств гранта и использованы в ходе
мастер-класса 20 марта 2019 г. в школе №10

Канцтовары для выполнения практического задания
Канцтовары приобретены за счет средств гранта и
использованы в ходе мастер-класса 20 марта 2019 г. в школе
№10

Канцтовары для выполнения практического задания
Канцтовары приобретены за счет средств гранта и
использованы в ходе мастер-класса 8 апреля 2019 г. в лицее
№49
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Координатор проекта и соведущая мастер-классов Олеся
Лавриненко
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 12
марта 2019 г. в школе №21 г. Калининграда для учеников 9
класса

Руководитель проекта и соведущая мастер-классов Мария
Соловьева
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 12
марта 2019 г. в школе №21 г. Калининграда для учеников 9
класса

Целевая группа проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 12
марта 2019 г. в школе №21 г. Калининграда для учеников 9
класса

Целевая группа проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 12
марта 2019 г. в школе №21 г. Калининграда для учеников 9
класса
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Координатор проекта и соведущая мастер-классов Олеся
Лавриненко
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 13
марта 2019 г. в гимназии "Вектор" г. Зеленоградска для
учеников 6 класса

Руководитель проекта и соведущая мастер-классов Мария
Соловьева
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 13
марта 2019 г. в гимназии "Вектор" г. Зеленоградска для
учеников 6 класса

Целевая группа проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 13
марта 2019 г. в гимназии "Вектор" г. Зеленоградска для
учеников 6 класса

Координатор проекта и соведущая мастер-классов Олеся
Лавриненко
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 15
марта 2019 г. в школе №21 г. Калининграда для учеников 7
класса
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Руководитель проекта и соведущая мастер-классов Мария
Соловьева
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 15
марта 2019 г. в школе №21 г. Калининграда для учеников 7
класса

Целевая группа проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 15
марта 2019 г. в школе №21 г. Калининграда для учеников 7
класса

Координатор проекта и соведущая мастер-классов Олеся
Лавриненко
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 18
марта 2019 г. в лицее №17 г. Калининграда для учеников 6
класса

Руководитель проекта и соведущая мастер-классов Мария
Соловьева
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 18
марта 2019 г. в лицее №17 г. Калининграда для учеников 6
класса
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Целевая группа проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 18
марта 2019 г. в лицее №17 г. Калининграда для учеников 6
класса

Целевая группа проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 18
марта 2019 г. в лицее №17 г. Калининграда для учеников 6
класса

Координатор проекта и соведущая мастер-классов Олеся
Лавриненко
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 20
марта 2019 г. в школе №10 г. Калининграда для учеников 8
класса

Руководитель проекта и соведущая мастер-классов Мария
Соловьева
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 20
марта 2019 г. в школе №10 г. Калининграда для учеников 8
класса
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Целевая аудитория проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 20
марта 2019 г. в школе №10 г. Калининграда для учеников 8
класса

Координатор проекта и соведущая мастер-классов Олеся
Лавриненко
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 21
марта 2019 г. в школе №13 г. Калининграда для учеников 7
класса

Руководитель проекта и соведущая мастер-классов Мария
Соловьева
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 21
марта 2019 г. в школе №13 г. Калининграда для учеников 7
класса

Целевая группа проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 21
марта 2019 г. в школе №13 г. Калининграда для учеников 7
класса
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Целевая группа проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 21
марта 2019 г. в школе №13 г. Калининграда для учеников 7
класса

Координатор проекта и соведущая мастер-классов Олеся
Лавриненко
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 8
апреля 2019 г. в лицее №49 г. Калининграда для учеников 6
класса

Руководитель проекта и соведущая мастер-классов Мария
Соловьева
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 8
апреля 2019 г. в лицее №49 г. Калининграда для учеников 6
класса

Целевая группа проекта
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 8
апреля 2019 г. в лицее №49 г. Калининграда для учеников 6
класса
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Работа в мини-группах. Создание прототипа настольной
игры
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 12
марта 2019 г. в школе №21 г. Калининграда для учеников 9
класса

Работа в мини-группах. Создание прототипа настольной
игры
Канцтовары приобретены за счет средств гранта и
использованы в ходе мастер-класса 13 марта 2019 г. в
гимназии "Вектор" г. Зеленоградска

Работа в мини-группах. Создание прототипа настольной
игры
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 15
марта 2019 г. в школе №21 г. Калининграда для учеников 7
класса

Работа в мини-группах. Создание прототипа настольной
игры
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 18
марта 2019 г. в лицее №17 г. Калининграда для учеников 6
класса
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Работа в мини-группах. Создание прототипа настольной
игры
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 20
марта 2019 г. в школе №10 г. Калининграда для учеников 8
класса

Работа в мини-группах. Создание прототипа настольной
игры
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 21
марта 2019 г. в школе №13 г. Калининграда для учеников 7
класса

Работа в мини-группах. Создание прототипа настольной
игры
Мастер-класс "Правда и мифы о безопасном Интернете" 8
апреля 2019 г. в лицее №49 г. Калининграда для учеников 6
класса

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

Презентация для мастер-классов
Презентация демонстрировалась на всех
мастер-классах проекта в дополнение к
устному материалу

МК Инфобез 5-8 кл март
2019-2.pdf 05.05.2019

Раздаточные материалы для
мастер-классов

Включают в себя тематические памятки
по правилам безопасного поведения в
Интернете; списки телефонов доверия и

Памятки для МК раздатки
1.pdf 05.05.2019
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телефонов государственных служб, куда
можно обратиться в случае столкновения
с угрозами в Интернете; шаблон списка
участников мастер-класса; листовку с
этапами создания первого прототипа
настольной игры.

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).

Принтер Epson L1300
Принтер приобретен за счет средств гранта и использован на
первом этапе проекта для распечатки раздаточных
материалов к мастер-классам.

Принтер Epson L1300
Принтер приобретен за счет средств гранта и использован на
первом этапе проекта для распечатки раздаточных
материалов к мастер-классам.

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

Для рабочих встреч команды проекта использовался офис по адресу г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 3-5,
предоставленный безвозмездно партнером проекта. За счет средств АНО "БЦСИ" был расширен перечень канцтоваров,
использованных для проведения мастер-классов. Помещения и оборудование (ноутбук, белый настенный экран, проектор)
для занятий были предоставлены безвозмездно школами, на базе которых мастер-классы проводились. За счет средств АНО
"БЦСИ" производилась оплата доступа к Интернету, телефонной связи, хостинга сайтов https://baltcsi.ru,
https://htmboardgames.ru. Также в проекте использовались компьютер, ноутбук, лазерное МФУ, принадлежащие АНО
"БЦСИ".

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Списки участников мастер-классов
Списки учеников и педагогов,
посетивших мастер-классы проекта
"Квест: Интернет безопасный"

18-2-009808 Списки
участников мастер-
классов.pdf

06.05.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Соловьева Мария Викторовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.05.2019 по 30.09.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1153926030477

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Квест: Интернет безопасный

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-009808

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.
Создан интерактивный комикс для школьников «Квест:
Интернет безопасный». Комикс выставлен в
бесплатном доступе в сети интернет.

30.09.2019 31.08.2019 Исполнена

2.

Проведен конкурс плакатов по теме информационной
безопасности детей в Интернете. Открытие конкурса
посетили не менее 50 детей среднего школьного
возраста, в самом конкурсе плакатов приняли участие
не менее 20 человек.

30.09.2019 28.06.2019 Исполнена

3. Состоялось 5 презентаций проекта "Квест: Интернет
безопасный" для школьников. 30.09.2019 26.09.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

В мае продолжалась работа над сценарием комикса "Квест: Интернет безопасный". В мае-июне исполнителями проекта
велась разработка регламента, сценариев и электронной презентации для открытия конкурса плакатов по теме безопасного

1
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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).

поведения в Интернете. Было составлено положение о конкурсе (прилагается к отчету), содержащее информацию о целях
мероприятия и источнике финансирования (ФПГ), основных терминах, регламенте и сроках проведения, требованиях к
конкурсным работам. Осуществлялся выбор площадок для проведения конкурса, достигались договоренности с
администрацией школ г. Калининграда. В результате контактов со школами, исполнители проекта приняли решение провести
конкурс плакатов на трех школьных площадках, поскольку практически все дети захотели бы принять активное участие, а не
только присутствовать на презентации. Кроме того, педагоги высказали пожелание, чтобы конкурсы (то есть рисование
плакатов детьми, выбор лучших работ и вручение призов) проводились внутри отрядов, непосредственно после открытия
конкурсов (в форме презентации и дискуссии на тему способов профилактики и защиты от Интернет-угроз и разъяснения
правил участия в конкурсе). Исполнители проекта пошли навстречу пожеланиям педагогов, в связи с чем состоялось три
конкурса на базе лицея №17, школы №25 и лицея №35 г. Калининграда. "Плакат" в контексте данного конкурса
рассматривался в широком смысле - как иллюстративное произведение объемом в 1 лист, содержащее логически единые
рисунок и краткий текст, призывающие детей к безопасному поведению в Интернете. Такое определение плаката не
ограничивало творческий и мыслительный процесс детей, далеко не все из которых имеют склонность к рисованию, и
полностью отвечало общей концепции проекта, содействуя усвоению детьми полученной информации по интернет-
безопасности через выражение ее в документально-творческой форме. Основную аудиторию этих мероприятий составили
ученики 5-х классов, также присутствовали ребята из 6-х и 7-х классов (списки прилагаются к отчету). Всего в них приняло
участие 52 ученика и 3 педагога, дети нарисовали 40 плакатов. Плакаты отсканированы, размещаются на страницах БЦСИ в
Фейсбуке и ВКонтакте, на сайте организации-заявителя и также прилагаются к данному отчету. Для определения
победителей конкурсов была собрана очно-заочная конкурсная комиссия, состоящая из исполнителей проекта и школьных
педагогов. По каждой из трех конкурсных площадок комиссией были выбраны и награждены призами победители. По итогам
работы комиссии составлен протокол с обзором итогов конкурсов, перечнем победителей, названий их работ и выданных им
призов (прилагается к отчету). Призы: конструкторы из деревянной соломки, "мини-лаборатории" для выращивания
кристаллов, капиллярные маркеры, альбомы для рисования. В июне проводились поиск веб-студий для разработки комикса,
обсуждение концепции визуального ряда комикса и технических особенностей его онлайн-версии с выбранной веб-студией,
после чего с ней был заключен соответствующий договор. В Калининграде есть сообщество художников,
специализирующихся именно на рисовании комиксов. Один из них, Павел Шуляк, согласился нарисовать комикс для проекта
"Квест: Интернет безопасный". Благодаря оказанной им протекции, проект получил около 25000 руб. экономии при
изготовлении онлайн-версии комикса . Изначально (в заявке) планировалось 40 кадров (отдельных иллюстраций,
полноэкранных изображений) комикса, из которых 20 - интерактивных, с возможностью выбора действий, и 4 варианта
финала, и комикс должен был быть выложен на сайте организации-грантополучателя - БЦСИ baltcsi.ru. Итоговая версия
онлайн-комикса размещается на отдельном сайте http://safeinternetcomics.ru/, к которому можно перейти как по собственному
адресу, так и по ссылке в разделе "Библиотека" сайта БЦСИ. В комиксе под названием "Безопасный Интернет: нескучный
квест" два главных героя - девочка Аня и мальчик Петя. Они получают задания-квесты, которые должны выполнить с
помощью интернета. Герои могут действовать при этом безопасно, а могут и нет. В каждом случае читатель может видеть
последствия того или иного варианта поведения. Веб-комикс содержит 127 страниц (кадров, панелей), из которых 111
являются уникальными, остальные 16 повторяются в версиях "квесты Ани" и "квесты Пети" (это страницы, содержащие
"информационные панели"-советы и рекомендации по безопасному поведению к каждой основной ветке сюжета или
некоторые исходы событий). Комикс снабжен музыкальной озвучкой, которую можно включать-выключать с помощью
кнопки интерфейса (по умолчанию выключено). Для удобства прочтения, было решено разбить комикс на короткие
тематические истории с альтернативными решениями, соответствующими им "ветками" сюжета и финалами. Основных веток
сюжета - 10, поровну для Ани и Пети, они в свою очередь разделяются на мини-сюжеты с возможностью выбора действий на
интерактивных страницах онлайн-комикса, 18 для Пети и 13 для Ани. Каждый мини-сюжет содержит свой финал. В сценарий
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были введены "информационные панели", завершающие каждую ветку сюжета, с пояснениями и правилами безопасного
поведения в типичной для подростковой среды и описанной в комиксе ситуации. Перечень типичных ситуаций определялся
на основе изучения профильной литературы и по итогам бесед с целевой группой проекта во время мастер-классов и
конкурсов плакатов, а также с экспертами проекта. В июле нарисованы кадры для будущего онлайн-комикса, в августе
проведена оцифровка комикса и обеспечен онлайн-доступ к его цифровой версии. В сентябре было проведено 9 открытых
презентаций проекта "Квест: Интернет безопасный". Содержание презентаций: информация о проекте "Квест: Интернет
безопасный"; демонстрация и инсценировка детьми интерактивного комикса и комментарии к нему; рекомендация, показ и
обсуждение других общедоступных познавательных и справочных ресурсов по теме проекта (в том числе сайтов и "линий
помощи" для детей, столкнувшихся с угрозами в Интернете); устная викторина на знание правил безопасного поведения в
Интернете. Каждый участник открытых презентаций, включая как учеников, так и педагогов, получил специально
разработанные для открытых презентаций буклеты с кратким сводом правил безопасного поведения в Интернете,
информацией о проекте и онлайн-комиксе "Безопасный Интернет: нескучный квест", контактами "линий помощи" для тех,
кто подвергся Интернет-угрозам. Презентации были проведены в 6-ти общеобразовательных организациях Калининграда:
МАОУ СОШ №50, МАОУ гимназия №32, МАОУ СОШ №10, МАОУ лицей №17, МАОУ лицей №35, МАОУ гимназия №40,
охватив 779 учеников 5-8-х классов и 38 педагогов. 27 сентября 2019 г. руководитель и координатор проекта рассказали
педагогам общего образования об основных его результатах на двух семинарах, проведенных М. Соловьевой и О.
Лавриненко на региональной сессии Форума педагогов России, состоявшейся в Калининграде. Все задачи второго этапа были
выполнены полностью и в срок, и в количественном отношении частично перевыполнены.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Конкурс плакатов по теме информационной
безопасности детей в Интернете "Как и летом, и
зимой в этом сложном Интернете быть самим
собой"

c 01.06.2019 по
30.06.2019

c 19.06.2019 по
28.06.2019

Повысился уровень информированности участников конкурса по теме
информационной безопасности в Интернете, их мотивированности к
соблюдению правил безопасного поведения в Интернете. Дети узнали новые и
полезные для них сведения, рассказали об уже известных им правилах,
обсудили сценарии поведения в неблагоприятных ситуациях, возникающих в
Интернете.

Количественные показатели (наименование) значение

количество детей среднего школьного возраста, посетивших открытие конкурса плакатов 52

количество плакатов, поданных на конкурс 40

2. Создание дизайн-макета интерактивного
комикса

c 01.06.2019 по
31.07.2019

c 08.07.2019 по
31.07.2019

Художником-иллюстратором подготовлен и оцифрован дизайн-макет комикса,
пригодный для создания интерактивной веб-версии комикса.

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество цифровых иллюстраций 111

3. Создание веб-версии и размещение в сети
Интернет интерактивного комикса

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 01.08.2019 по
31.08.2019

Создана интерактивная веб-версия комикса, получившая название
"Безопасный Интернет: нескучный квест" (с точки зрения SEO-специалистов
веб-студии, оно звучало лучше с точки зрения пользовательского восприятия и
продвижения, чем "Квест: Интернет безопасный"). Комикс снабжен
музыкальной озвучкой, которую можно включать-выключать с помощью
кнопки интерфейса. Комикс выставлен в бесплатном доступе на отдельном
сайте safeinternetcomics.ru, его поисковая доступность оптимизирована
ключевыми словами.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество кадров (страниц) веб-комикса 127

Количество кадров с возможностью выбора дальнейшего сюжета 41

4. Открытые презентации проекта - подготовка,
организация и проведение

c 01.08.2019 по
30.09.2019

c 01.08.2019 по
26.09.2019

Повысился уровень знаний и мотивации к безопасному поведению в
Интернете у целевой группы проекта. Дети получили информацию о том, куда
и к кому они могут обратиться в случае столкновения с Интернет-угрозами
и/или спровоцированными этим угрозами в реальной жизни.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество презентаций 9

Количество школ Калининграда, где состоялись презентации 6

Количество учеников среднего школьного возраста, посетивших презентации 779

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).

К о н к у р с п л а к а т о в (ссылки 1-8): 1)
https://nko39.ru/news/v_regione_prodolzhaetsya_proekt_napravlennyy_na_formirovanie_bezopasnogo_povedeniya_v_internete_/?sph
rase_id=865291; 2) https://baltcsi.ru/2019/08/03/konkursinternetbezopasnii/; 3) https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-
социальных-инноваций-ано/творческие-конкурсы-проекта-квест-интернет-безопасный/674853346349010/ 4)
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=674809819686696; 5)
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=674913389676339; 6) https://vk.com/@baltcsi-tvorcheskie-
konkursy-proekta-kvest-internet-bezopasnyi?ref=group_block; 7) https://vk.com/album-170847097_263952786; 8)
https://vk.com/album-170847097_263954925. В ы п у с к и н т е р а к т и в н о г о в е б - к о м и к с а (ссылки 9-11): 9)
https://baltcsi.ru/2019/09/05/onlinecomicready/; 10) https://vk.com/@baltcsi-komiks-po-internet-bezopasnosti; 11)
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/опубликован-онлайн-комикс-по-интернет-
безопасности-для-учеников-59-классов/695067590994252/?__tn__=HH-R. О т к р ы т ы е п р е з е н т а ц и и (ссылки 12-32):
12) https://vk.com/album-170847097_265329103; 13)
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=699711287196549; 14) https://vk.com/album-
170847097_265329588; 15) https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=699714467196231; 16)
https://vk.com/album-170847097_265990127; 17)
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=702188743615470; 18) https://vk.com/album-
170847097_265990135; 19) https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=702192743615070; 20)
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https://vk.com/album-170847097_265499930; 21)
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=703123660188645; 22) https://vk.com/album-
170847097_265600683; 23) https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=705312553303089; 24)
https://vk.com/album-170847097_265783681; 25)
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=709550122879332; 26) https://vk.com/album-
170847097_265783730; 27) https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=709556029545408; 28)
https://vk.com/album-170847097_265838461; 29)
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=710994942734850; 30)
http://gimnaziya32.ru/news/otkrytaja_prezentacija_socialnogo_proekta_kvest_internet_bezopasnyj/2019-09-12-3937; 31)
http://gym40.ru/about/events/2252/; 32) https://vk.com/maougym40?w=wall-167018305_1413. О б щ и е и т о г и п р о е к т а
(ссылки 33-41): 33) https://gov39.ru/news/101/160249/; 34)
https://nko39.ru/news/v_regione_podveli_itogi_proekta_po_formirovaniyu_bezopasnogo_povedeniya_v_internete/?clear_cache=Y;
35) https://baltcsi.ru/2019/10/01/kvest-itogiproekta2019/; 36) https://baltcsi.ru/2019/09/28/seminari-forumpedagogov/; 37)
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/завершился-проект-квест-интернет-
безопасный-для-школьников-5-9-классов/714516379049373/; 38) https://vk.com/@baltcsi-zavershilsya-proekt-kvest-internet-
bezopasnyi-dlya-shkolniko; 39) https://baltcsi.ru/2019/09/28/seminari-forumpedagogov/; 40) https://vk.com/baltcsi?w=wall-
170847097_28; 41) https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/бцси-провел-два-семинара-
на-форуме-педагогов-россии/713820559118955/?__tn__=HH-R.

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, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Конкурс плакатов по теме информационной безопасности детей в Интернете "Как и летом, и зимой в этом
сложном Интернете быть самим собой"

Целевая аудитория конкурса плакатов в лицее №17 г.
Калининграда
Конкурс в лицее №17 г. Калининграда. На фото виден кадр
из презентации, где говорится о том, что конкурс плакатов и
проект в целом проводятся АНО "БЦСИ" при поддержке
Фонда президентских грантов. Этот факт, дополнительно,
озвучивается М. Соловьевой. 19 июня 2019 г.
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Плакаты, нарисованные участниками конкурса
Конкурсные работы выложены для оценки членами
конкурсной комиссии.

Спикер конкурса плакатов М. Соловьева
Конкурс в лицее №17 г. Калининграда. На фото видны
также часть целевой аудитории и канцтовары, которые
будут использоваться для создания плакатов. 19 июня 2019
г.

Участники конкурса в лицее № 17 рисуют свои плакаты
На фото можно видеть, как один из участников конкурса -
Васильев М. - подписывает свой плакат.
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Участники конкурса в лицее № 17 рисуют свои плакаты
На фото видны участницы конкурса (слева направо)
Королева С., Гербер А., Липина Е., а также видны плакаты
(слева направо) Лавриненко В. и Шафранской А.

Члены жюри конкурса плакатов в лицее №17 г.
Калининграда
На фото члены жюри, организаторы и модераторы конкурса
плакатов: Н. Кочукова, руководитель отряда, в котором
проводился конкурс, и О. Лавриненко, координатор проекта.
19 июня 2019 г.

Вручение приза победителю конкурса плакатов в лицее №17
г. Калининграда Киселеву В.
Вручение состоялось на общей линейке летней площадки
лицея.

Целевая аудитория конкурса плакатов в школе №25 г.
Калининграда
Дети рисуют плакаты по теме безопасного поведения в
Интернете. 25 июня 2019 г.
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Спикер конкурса плакатов М. Соловьева
Конкурс в школе №25 г. Калининграда. 25 июня 2019 г.

Кадр из презентации с указанием источника
финансирования проекта
Конкурс в школе №25 г. Калининграда. На фото виден кадр
из презентации, где говорится о том, что конкурс плакатов и
проект в целом проводятся АНО "БЦСИ" при поддержке
Фонда президентских грантов. Этот факт озвучивается
спикером М. Соловьевой.

Вручение приза победителю конкурса плакатов в школе
№25 г. Калининграда
1 место - Тимохина А.

Вручение приза победителю конкурса плакатов в школе
№25 г. Калининграда
2 место - Волкова Я.
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Вручение приза победителю конкурса плакатов в школе
№25 г. Калининграда
3 место - Платошкина Р.

Раздаточные материалы конкурса плакатов
Тематические памятки с полезными советами, контакты
линий помощи детям, инструкции по созданию конкурсной
работы.

Целевая аудитория конкурса плакатов в лицее №35 г.
Калининграда
Дети рисуют плакаты по теме безопасного поведения в
Интернете. 28 июня 2019 г.

Призер первого места конкурса плакатов в лицее №35 и ее
работа
Каверина А. (слева).

Участницы конкурса плакатов в лицее №35 Участница конкурса плакатов в лицее №35
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Колпакова А. и Шалагинова С. На фото видна также их
конкурсная работа. 28 июня 2019 г.

Шатохина А. На фото видна также ее конкурсная работа. 28
июня 2019 г.

Спикер конкурса плакатов М. Соловьева
Конкурс плакатов в лицее №35 г. Калининграда. На фото
виден кадр из презентации. 28 июня 2019 г.

Кадр из презентации конкурса плакатов в лицее №35
На этом кадре из презентации содержатся сведения, что
конкурс плакатов и проект в целом проводятся АНО
"БЦСИ" при поддержке Фонда президентских грантов. 28
июня 2019 г.

Вручение приза победителю конкурса плакатов в лицее №35
г. Калининграда
Член комиссии конкурса плакатов, педагог лицея №35
Слепокуров Д. В. вручил приз участнице конкурса
Кавериной А., чей плакат занял 1 место.

Вручение приза победителю конкурса плакатов в лицее №35
г. Калининграда
2 место - Мироненко А.

10
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Вручение приза победителю конкурса плакатов в лицее №35
г. Калининграда
3 место - Дубинкина У., Куликова У.

Мероприятие: Создание веб-версии и размещение в сети Интернет интерактивного комикса

Титульная страница веб-комикса, созданного в проекте
Адрес главной страницы веб-комикса - safeinternetcomics.ru

Страница веб-комикса, созданного в проекте, содержащая
обзорную информацию о нем
Адрес страницы - http://safeinternetcomics.ru/about. На ней
располагаются данные о создателях комикса, его
развернутая аннотация, перечислены цитированные
источники. Приведены сведения о том, что веб-комикс
создан с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
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Статистика посещений веб-комикса, созданного в проекте
В таблице указано количество просмотров и условное число
посетителей веб-комикса. Таблица получена с помощью
инструмента "Статистика сайта" в личном кабинете сайта с
веб-комиксом на tilda.cc.

Источники переходов на сайт с веб-комиксом, созданным в
проекте
Таблица получена с помощью инструмента "Статистика
сайта" в личном кабинете сайта с веб-комиксом на tilda.cc.

Количество страниц на сайте веб-комикса, созданного в
проекте
Фотоскрин экрана в личном кабинете сайта с веб-комиксом
на https://tilda.cc

Мероприятие: Открытые презентации проекта - подготовка, организация и проведение
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Открытая презентация в МАОУ СОШ №50, прошла 9
сентября 2019 г.
Часть целевой аудитории - 178 учеников 5-х классов и 6
педагогов.

Открытая презентация в МАОУ СОШ №50, прошла 9
сентября 2019 г.
Часть целевой аудитории - 178 учеников 5-х классов и 6
педагогов (левое крыло).

Открытая презентация в МАОУ СОШ №50, прошла 9
сентября 2019 г.
Спикер открытой презентации М. Соловьева.

Открытая презентация в МАОУ СОШ №50, прошла 9
сентября 2019 г.
Спикер открытой презентации О. Лавриненко
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Открытая презентация в МАОУ СОШ №50, прошла 9
сентября 2019 г.
Логотип ФПГ на буклетах.

Открытая презентация в МАОУ гимназия №32, прошла 11
сентября 2019 г.
Целевая аудитория - 52 ученика и 5 педагогов.

Открытая презентация в МАОУ гимназия №32, прошла 11
сентября 2019 г.
Спикер М. Соловьева

Открытая презентация в МАОУ гимназия №32, прошла 11
сентября 2019 г.
Спикер О. Лавриненко
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Открытая презентация в МАОУ гимназия №32, прошла 11
сентября 2019 г.
Грамота участнику викторины с логотипами ФПГ и
организации-грантополучателя

Открытая презентация в МАОУ гимназия №32, прошла 13
сентября 2019 г.
Целевая аудитория - 87 учеников 5-х классов и 5 педагогов
(вид слева)

Открытая презентация в МАОУ гимназия №32, прошла 13
сентября 2019 г.
Целевая аудитория (включая вид на правую часть зала)

Открытая презентация в МАОУ гимназия №32, прошла 13
сентября 2019 г.
Спикер О. Лавриненко
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Открытая презентация в МАОУ гимназия №32, прошла 13
сентября 2019 г.
Спикер М. Соловьева

Открытая презентация в МАОУ гимназия №32, прошла 13
сентября 2019 г.
Розданные целевой аудитории буклеты, напечатанные на
принтере, приобретенном на средства гранта

Открытая презентация в МАОУ СОШ №10, прошла 13
сентября 2019 г.
Целевая аудитория - 47 учеников 6 и 8 классов и 1 педагог

Открытая презентация в МАОУ СОШ №10, прошла 13
сентября 2019 г.
Спикер О. Лавриненко
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Открытая презентация в МАОУ СОШ №10, прошла 13
сентября 2019 г.
Спикер М. Соловьева

Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 16
сентября 2019 г.
Целевая аудитория - 61 ученик 6-х классов и 3 педагога

Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 16
сентября 2019 г.
Спикер О. Лавриненко. Дети получают грамоты за участие в
викторине с атрибутикой ФПГ и БЦСИ.

Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 16
сентября 2019 г.
Буклет с атрибутикой БЦСИ и ФПГ. Буклеты розданы всем
участникам

Открытая презентация в МАОУ лицей №17, прошла 19
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Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 16
сентября 2019 г.
Спикер М. Соловьева

сентября 2019 г.
Целевая аудитория - 92 ученика 6-х классов и 5 педагогов
(вид спереди, левая сторона)

Открытая презентация в МАОУ лицей №17, прошла 19
сентября 2019 г.
Вид на целевую аудиторию из дальней части актового зала,
видна правая сторона зала.

Открытая презентация в МАОУ лицей №17, прошла 19
сентября 2019 г.
Спикер М. Соловьева, дети получили грамоты за участие в
викторине с атрибутами БЦСИ и ФПГ.
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Открытая презентация в МАОУ лицей №17, прошла 19
сентября 2019 г.
Спикер О. Лавриненко

Открытая презентация в МАОУ лицей №17, прошла 19
сентября 2019 г.
Часть тиража подготовленных к раздаче на открытых
презентациях 19-26 сентября буклетов (ок. 360
экземпляров).

Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 23
сентября 2019 г.
Целевая аудитория - 58 учеников 7-х классов и 4 педагога
(видна левая часть зала)

Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 23
сентября 2019 г.
Целевая аудитория (видна правая часть зала)
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Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 23
сентября 2019 г.
Спикер М. Соловьева

Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 23
сентября 2019 г.
Спикер О. Лавриненко

Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 23
сентября 2019 г.
Подготовленные к раздаче буклеты

Открытая презентация в МАОУ лицей №35, прошла 23
сентября 2019 г.
Представитель целевой аудитории читает буклет

Открытая презентация в МАОУ гимназия №40, прошла 23
сентября 2019 г.
Целевая аудитория - 56 учеников 5-х классов и 3 педагога

Открытая презентация в МАОУ гимназия №40, прошла 23
сентября 2019 г.
Целевая аудитория, вид со стороны презентационного
экрана
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Открытая презентация в МАОУ гимназия №40, прошла 23
сентября 2019 г.
Спикер О. Лавриненко

Открытая презентация в МАОУ гимназия №40, прошла 23
сентября 2019 г.
Спикер М. Соловьева

Открытая презентация в МАОУ гимназия №40, прошла 26
сентября 2019 г.
Целевая аудитория - 148 учеников 7-х классов и 6 педагогов
(левая часть)

Открытая презентация в МАОУ гимназия №40, прошла 26
сентября 2019 г.
Целевая аудитория (правая часть зала)

Открытая презентация в МАОУ гимназия №40, прошла 26
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сентября 2019 г.
Спикер О. Лавриненко

Открытая презентация в МАОУ гимназия №40, прошла 26
сентября 2019 г.
Спикер М. Соловьева

Открытая презентация в МАОУ гимназия №40, прошла 26
сентября 2019 г.
Вручение грамоты за участие в викторине с атрибутикой
БЦСИ и ФПГ

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 83

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

Электронная презентация для
конкурса плакатов

Презентация использовалась на
открытии конкурсов детских плакатов по
теме информационной безопасности
детей в Интернете.

18-2-009808 Конкурс
плакатов Инфобез 5 кл июнь
2019 итог.pdf

04.08.2019

Памятки, полезные контакты,
инструкции и шаблоны списков

Раздаточные материалы, использованные
при проведении конкурсов плакатов в

18-2-009808 Памятки для КП
раздаточные июнь 2019.pdf 03.10.2019
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участников июне 2019 г.

Электронная презентация для
проведения открытых презентаций
проекта

Версия для занятий в 5-7-х классах 18-2-009808 Open present
comics 5-7 cl sept 2019.pdf 03.10.2019

Электронная презентация для
проведения открытых презентаций
проекта

Версия для занятий в 8-9-х классах 18-2-009808 Open present
comics 8-9 cl sept 2019.pdf 03.10.2019

Электронная презентация для
проведения викторины на
открытых презентациях проекта

Формат викторины подразумевал выбор
и аргументацию школьниками ответов
на вопросы по интернет-безопасности

18-2-009808 Викторина для
откр презентаций сент
2019.pdf

03.10.2019

Макет буклета для раздачи на
открытых презентациях Буклет создан с помощью MS Publisher 18-2-009808 Буклет для ОП

сент 2019 ready.pdf 03.10.2019

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)

Для рабочих встреч команды проекта использовался офис по адресу г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 3-5,
предоставленный безвозмездно партнером проекта. За счет ресурсов АНО "БЦСИ" был расширен перечень канцтоваров,
использованных для проведения конкурсов плакатов. Помещения и оборудование (ноутбук, белый настенный экран,
проектор) для занятий были предоставлены безвозмездно школами, на базе которых проводились конкурсы плакатов и
открытые презентации. Педагоги школ, включая администрацию - завучей по воспитательной работе - оказывали
добровольную помощь в организации мероприятий, поддержании дисциплины. На средства АНО "БЦСИ" производилась
оплата доступа к Интернету, телефонной связи, хостинга сайтов https://baltcsi.ru, https://safeinternetcomics.ru. Также в проекте
использовались компьютер, ноутбук, лазерное МФУ, принадлежащие АНО "БЦСИ". Веб-студия, которой было заказано
изготовление веб-комикса, согласилась сделать дизайн со значительно большим количеством кадров, чем было
запланировано, что потребовало от них большего объема работы и удорожания стоимости, но зато позволило сделать комикс
более детализированным, понятным и информативным. Сверхплановая часть работы была выполнена веб-студией бесплатно.
Также часть деятельности по проекту выполнялась его исполнителями добровольно, как и планировалось при разработке
грантовой заявки.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку

263,00
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труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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 детей среднего школьного возраста, ознакомившихся с правилами безопасного поведения в Интернете, профилактики и
преодоления информационных рисков при проведении открытых презентаций 779

общее число детей среднего школьного возраста, посетивших мастер-классы 156

количество детей среднего школьного возраста, усвоивших правила безопасного поведения в Интернете благодаря участию в мастер-
классах по проекту и готовых их соблюдать 153

количество новостных сообщений о проекте в Интернете 83

количество детей среднего школьного возраста, посетивших открытие конкурса плакатов и получивших информацию о правилах
безопасного поведения в Интернете, профилактики и преодоления информационных рисков 52

количество интерактивных комиксов, созданных в проекте в веб-формате, информирующих целевую группу проекта о правилах и
способах безопасного поведения в Интернете и мотивирующих на соблюдение этих правил 1

количество кадров в интерактивном комиксе 127

количество детей, подготовивших и подавших свои работы для участия в конкурсе плакатов и таким образом более прочно усвоивших
знания о профилактике и преодолении информационных рисков, правилах безопасного поведения в Интернете 43

количество плакатов, участвовавших в конкурсном отборе 40

б) Качественные
результаты

Все мероприятия и события проекта были ориентированы на то, чтобы не только предоставить детям информацию о правилах безопасного поведения в
Интернете, способах профилактики и преодоления возникающих в Интернете угроз, но и убедить в необходимости, возможности и пользе применения этой
информации в их ежедневной практике Интернет-серфинга и общения, показать на примерах, как это можно делать. Такого рода примеры и рекомендации
тщательно отбирались и формулировались исполнителями проекта, проходили экспертизу психолога и специалиста по информационной безопасности.
Акцент был сделан на интерактивной форме проведения занятий и онлайн-комикса, что вызывало положительные реакции детей, желание доверительно
беседовать. Таким образом, косвенным качественным результатом проекта стал сбор сведений "из первых рук" о проблемах, угрозах, трудностях, с которыми
сталкиваются школьники Калининградской области в интернет-пространстве. Эти сведения были учтены при разработке веб-комикса "Безопасный Интернет:
нескучный квест". События проекта способствовали повышению уровня знаний и формированию установок на более осознанное, разумное поведение
целевой группы в интернете. Участники мероприятий делились собственным положительным и негативным опытом друг с другом при модерации ведущих -
исполнителей проекта (методика "от равного к равному"), закрепляли и отражали приобретенные знания и мотивацию с помощью наглядных творческих
форм - начальных прототипов настольных игр, плакатов, инсценировок веб-комикса и прохождения викторины. Созданный веб-комикс сам по себе является
наглядным обучающим пособием по интернет-безопасности, повсеместно доступным и пригодным для использования целевой группой напрямую, а также
для организации обучающих занятий по интернет-безопасности.
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Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Устойчивость проекта заложена в возможности использования сценариев и электронных презентаций для мероприятий проекта при проведении новых
занятий с целевой группой как исполнителями проекта, так и другими специалистами. Хостинг веб-комикса будет оплачен, пока что, на 1 год вперед уже
после завершения проекта, соответственно, им смогут пользоваться все заинтересованные лица, как школьники, так и педагоги. Комикс планируется
дорабатывать, корректировать по мере изменения реалий интернет-безопасности, получения новой обратной связи от целевой группы проекта. Для этого
исполнители проекта располагают исходными файлами-иллюстрациями, выполненными художником комикса в Adobe Photoshop. Конечно, рисовать
профессионально исполнители не умеют, но менять диалоги, а также создавать новые на основе набора имеющихся картинок – возможно.
Эффективность использованных в проекте подходов была положительно оценена педагогами («интересная тема», «это сейчас модно», «детям очень
понравилось») и, собственно, целевой группой, школьниками 5-9-х классов (выразилось в их активном слушании презентаций, ответах на вопросы,
выполнении творческих заданий). Исполнители проекта полагают, что занятия способствовали формированию у целевой группы и предметных знаний
по интернет-безопасности, и «мягких навыков» (термин психологии), «универсальных компетенций» (термин педагогики) – таких как креативность,
умение работать в команде, умение анализировать и синтезировать информацию, активно слушать и т.п. Цель проекта достигнута, задачи решены.
Социальный эффект проекта выразился в том, что в процессе общения со школьниками была получена информация о том, каким интернет-угрозам
калининградские школьники подвергаются, как решают возникающие проблемы, принимают ли профилактические меры. Эта информация нашла
отражение в сценарии веб-комикса. Дети обладают разным уровнем знаний и навыков в сфере интернет-безопасности. Кто-то уверен, что антивирусная
программа защищает от всех проблем, кто-то недоумевает, почему пароль «3333» не является надежным. Одни точно знают, как надо настраивать
браузер, другие даже не вспомнят, какие действия надо совершить, чтобы просто найти нужную страницу в интернете. Поэтому единовременные
занятия с разными группами детей, конечно, не позволяют восполнить все пробелы каждого ребенка, но с помощью презентаций и раздаточных
материалов – тематических памяток, буклетов, с помощью веб-комикса и творческих заданий, дети могли выбирать и обсуждать самые интересные и
актуальные для них темы. Все это способствовало достижению цели проекта - формированию знаний и навыков безопасного поведения в Интернете и
осознанного их применения у детей среднего школьного возраста.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

При проведении открытых презентаций исполнители проекта проанкетировали учеников 5-х и 7-х классов (в сумме около 320 человек) на тему
использования мобильных приложений развлекательного характера. Результаты анкетирования, наряду с другими документальными источниками,
будут положены в основу анализа проблемной ситуации планируемого к разработке нового проекта АНО "БЦСИ" по интернет-безопасности в
подростковой среде. Созданный в проекте веб-комикс оказался почти втрое больше по объему, чем планировалось в заявке, из-за стремления
исполнителей охватить и понятно объяснить школьникам все самые актуальные для них темы. С помощью обсуждений с художником и веб-студией,
вопрос увеличения объема веб-комикса удалось решить положительно без увеличения оплаты. Один из шести мастер-классов проекта был, по
согласованию с куратором проекта и по просьбе администрации гимназии "Вектор" г. Зеленоградска, проведен не в Калининграде, а в Зеленоградске.
Результатом этого стало партнерское участие гимназии в новом проекте БЦСИ, победившем в первом конкурсе президентских грантов 2019 г.,
организованном Фондом президентских грантов.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

При написании заявки расчет среднего количества участников мероприятий проекта производился на основе опыта проведения занятий со
школьниками, накопленного исполнителями проекта, а также консультаций со школьными педагогами. Вместе с тем, в реальности среднее количество
детей на мероприятиях все равно оказалось меньше. Из-за этого приходилось проводить больше занятий для достижения необходимого показателя
общего числа участников: 6 мастер-классов вместо 5-ти, 3 конкурса плакатов вместо 1-го, 9 открытых презентаций вместо 5-ти. Полные "параллели" для
открытых презентаций удалось собрать трижды, со средним количеством участников 140 человек. Обозначенная разница связана с организационными
моментами: школы заранее, т.е. еще до начала учебного года, "планируют" и "увязывают" коллективные мероприятия, а у проекта были свои четкие
сроки; посещаемость детей в большинстве школ перестали отмечать в классных журналах, поэтому на коллективных мероприятиях их считают, как
правило, на основе общих классных списков. Перечисленные моменты были учтены при планировании следующих проектов АНО "БЦСИ".

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта. К таким факторам относятся: наличие у исполнителей проекта опыта взаимодействия с целевой группой и
другими благополучателями проекта, а также осуществления запланированных форм работы; надежная финансовая поддержка проекта со стороны ФПГ;
материальная и организационная поддержка со стороны партнеров; возможность нашей организации внести собственный вклад в ресурсное
обеспечение. Важным фактором успешности стала консультационная и административная поддержка со стороны кураторов проекта. Влияние проекта
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на развитие вашей организации. Проект оказал мощное позитивное влияние на развитие нашей организации. Его исполнение позволило разработать
новый социальный проект АНО «БЦСИ» на более длительный срок – 13 месяцев, а также приобрести много новых социальных партнеров и укрепить
связи с уже имеющимися. Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в Калининградской области. Актуальность высока,
некоторые школьники продемонстрировали на мероприятиях очевидную наивность при рассмотрении вопросов интернет-безопасности,
проистекающую как от незнания, так и от завышенного уровня самооценки в том, что касается интернет-безопасности. Причем, можно продолжать
работу с выбранной целевой группой или же расширять возрастные рамки, подключать педагогов, родителей, выбирать специализированные темы для
занятий и создания наглядных дидактических пособий, совершенствовать методику и технологию просветительских занятий и дидактических
материалов.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Итоговая версия предварительного
сценария веб-комикса "Безопасный
Интернет: нескучный квест"

Сценарий был доработан и реорганизован при
создании веб-версии интерактивного комикса с
целью улучшения читаемости, понятности,
навигации и пользовательского интерфейса

18-2-009808 Комикс июнь 2019
итоговый сценарий для ТЗ.pdf 03.10.2019

Шаблон грамоты для учеников

Шаблон грамоты для учеников, принявших
участие в викторине на открытых презентациях
проекта "Квест: Интернет безопасный" в сентябре
2019 г.

18-2-009808 Образец грамоты для
участников викторины.pdf 05.10.2019

Образцы благодарственных писем для
педагогов

Благодарственные письма с атрибутикой БЦСИ и
ФПГ вручались педагогам, помогавшим
организовывать и проводить публичные
мероприятия проекта "Квест: Интернет
безопасный".

18-2-009808 Образцы
благодарственных писем_2.pdf 05.10.2019

Плакаты, нарисованные школьниками на
конкурсе плакатов в лицее №17

Сканированные версии плакатов, всего
представлено 14 плакатов. Авторы плакатов (в
порядке следования внутри файла): Киселев В.
(плакат занял 1 место), Безрукова Е., Геллерт С.,
Дегтярев Д., Жилин М., Королева С., Лавриненко
В., Липина Е., Неганова З., Перваков Я.,
Плетенский Л., Ревуцкий В., Светлакова К.,
Шафранская А.

18-2-009808 Плакаты с конкурса
плакатов в лицее №17 (14
плакатов).pdf

22.12.2019

Плакаты, нарисованные школьниками на
конкурсе плакатов в школе №25

Сканированные версии плакатов, всего
представлено 16 плакатов. Авторы работ (в
порядке следования внутри файла): Тимохина А.
(плакат занял 1 место), Волкова Я. (плакат занял 2
место), Платошкина Р. (плакат занял 3 место),
Адмаева М., Бирюкова К., Бусев Л., Васильев М.,
Гетт А., Зрыгина П., Комаров Ф. и Шпеко И. (один
плакат на двоих), Назметдинова Д., Панова А.,
Попадьина К., Смирнова В., Соловьев Я., Суслова

18-2-009808 Плакаты с конкурса
плакатов в школе №25 (16
плакатов).pdf

22.12.2019
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П.

Плакаты, нарисованные школьниками на
конкурсе плакатов в лицее №35

Сканированные версии плакатов, всего
представлено 10 плакатов. Авторы работ (в
порядке следования внутри файла): Каверина А.
(плакат занял 1 место), Мироненко А. (плакат
занял 2 место), Куликова У. и Дубинкина У.
(плакат занял 3 место, одна работа на двоих),
Бобокин А., Ганюкова П., Гербер А., Головацкая
Д., Гербер А. и Ирзина М. (один плакат на двоих),
Колпакова А. и Шалагинова С. (один плакат на
двоих), Шатохина А.

18-2-009808 Плакаты с конкурса
плакатов в лицее №35 (10
плакатов).pdf

22.12.2019

Положение о конкурсе плакатов
Содержит общие сведения о конкурсе плакатов,
раскрывает термины, регламент, сроки проведения
конкурса плакатов.

18-2-009808 Положение о конкурсе
плакатов.pdf 22.12.2019

Протокол комиссии конкурса плакатов Содержит сведения о составе комиссии,
победителях конкурса и распределении призов.

18-2-009808 Протокол комиссии
конкурса плакатов.pdf 22.12.2019

Списки участников конкурса плакатов
Списки учеников, принимавших участие в
конкурсах плакатов в лицее №17, школе №25,
лицее №35 г. Калининграда.

18-2-009808 Списки участников
конкурса плакатов.pdf 22.12.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Хотелось бы, чтобы при появлении всех видов новых сообщений в "Переписке с Фондом" приходили оповещения на почту (сейчас они приходят, только
если речь идет об отчетах). И также удобно было, когда до апгрейда интерфейса личного кабинета эта информация появлялась в личном кабинете на
странице со списком проектов автора. Хотелось бы иметь возможность редактировать подписи и комментарии к фотографиям в аналитическом отчете.
Сейчас их можно только удалять, вместе с фотографиями, и вводить уже во вновь созданных записях.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Соловьева Мария Викторовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

1233

Целевая группа Тип благополучателя Количество

посетители сайта с веб-комиксом "Безопасный
Интернет: нескучный квест" за период с 15 августа по

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

200
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30 сентября 2019 г.

педагоги общеобразовательных организаций,
проводящие занятия с детьми среднего школьного
возраста

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.) 48

дети среднего школьного возраста (5-9 классы) пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.) 689

дети среднего школьного возраста (5-9 классы) прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 296

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

48

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Социальный эффект проекта выразился в том, что в процессе общения со школьниками была получена информация, каким интернет-угрозам
калининградские школьники подвергаются, как решают возникающие проблемы, принимают ли профилактические меры. Эта информация
нашла отражение в сценарии веб-комикса. Дети обладают разным уровнем знаний и навыков в сфере интернет-безопасности. Поэтому
единовременные занятия с разными группами детей, конечно, не позволяют восполнить все пробелы каждого ребенка, но с помощью
презентаций и раздаточных материалов – тематических памяток, буклетов, с помощью веб-комикса и творческих заданий, дети могли выбирать
и обсуждать самые интересные и актуальные для них темы. Все это способствовало достижению цели проекта - формированию знаний и
навыков безопасного поведения в Интернете и осознанного их применения у детей среднего школьного возраста. Находящийся в интернете в
открытом доступе веб-комикс "Безопасный интернет: нескучный квест" является потенциальным источником отложенного социального
эффекта, благодаря привлечению и информированию новых посетителей, не участвовавших непосредственно в мероприятиях проекта.

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

47

Ссылка https://www.facebook.com/baltcsi/

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

Комикс продолжает размещаться в интернете в открытом доступе. Оплачен хостинг на 1 год и 2 месяца после завершения проекта (7500 руб.).
Формы работы, сходные с примененными в данном проекте, будут использоваться в новом проекте БЦСИ по интернет-безопасности для детей
3-4 классов.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 15.11.2018 г. № 18-2-009808

за отчетный период 01.02.2019 г. - 30.04.2019 г.

Наименование получателя гранта АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ"

ИНН получателя гранта 3906971670

Название проекта, на реализацию
которого предоставляется грант Квест: Интернет безопасный

Дата начала реализации проекта 01.02.2019

Расходы
(руб. коп.)

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию
проекта за счет гранта,

предусмотренная бюджетом
проекта (приложением № 2 к

договору с учетом
согласованных изменений)

Сумма расходов, фактически произведенных Неиспользованная сумма
гранта согласно

бюджету проекта на
конец отчетного периода
(столбец 3 – столбец 5)

за отчетный период
всего (нарастающим

итогом с начала
реализации проекта)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 261 047,90 104 098,00 104 098,00 156 949,90

2. Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы 58 422,00 47 421,41 47 421,41 11 000,59

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования,
инвентаря и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и
иные аналогичные расходы 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных
услуг и иные аналогичные расходы 46 400,00 17 400,00 17 400,00 29 000,00

7. Расходы на проведение мероприятий 11 100,00 8 208,01 8 208,01 2 891,99

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 496 969,90 177 127,42 177 127,42 319 842,48

1
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания
денежных

средств со счета
получателя

гранта

№ платежного
документа Основание (назначение) платежа Сумма (руб.коп.)

Перечень
подтверждающих

документов

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда

1
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

28.02.2019 12

Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648 НДС не
облагается.

52,00

2
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.02.2019 9 Взносы на обязательное социальное
страхование НДС не облагается. 754,00

3
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.02.2019 11
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование НДС не
облагается.

1 326,00

4
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.02.2019 8 Налог на доходы физических лиц за
февраль 2019 года НДС не облагается. 3 380,00

5
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.02.2019 10 Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии НДС не облагается. 5 720,00

6
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

15.03.2019 13 Налог на доходы физических лиц за март
2019 года 260,00

7
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

01.04.2019 19

Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648 НДС не
облагается.

52,00

8
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

01.04.2019 16 Взносы на обязательное социальное
страхование НДС не облагается. 754,00

2
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9
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

01.04.2019 18
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование НДС не
облагается.

1 428,00

10
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

01.04.2019 15 Налог на доходы физических лиц за март
2019 года НДС не облагается. 3 380,00

11
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

01.04.2019 17 Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии НДС не облагается. 6 160,00

12
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

30.04.2019 25

Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648 НДС не
облагается.

52,00

13
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

30.04.2019 22 Взносы на обязательное социальное
страхование НДС не облагается. 754,00

14
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

30.04.2019 24
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование НДС не
облагается.

1 326,00

15
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

30.04.2019 21 Налог на доходы физических лиц за апрель
2019 года НДС не облагается. 3 380,00

16
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

30.04.2019 23
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование НДС не
облагается.

5 720,00

17 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.03.2019 4

Выплаты по договорам ГПХ по реестру №4
от 15.03.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

1 740,00

18-2-009808 Договор
ВОУ Серов АВ психолог
от 150219; 18-2-009808
Акт об оказании услуг
психолога от 14.03.19;

18 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.02.2019 1

Аванс по заработной плате по реестру №1
от 15.02.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

13 000,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
координатор Лавриненко;
18-2-009808 Трудовой
договор методист

3
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Шевченко;

19 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 28.02.2019 2

Заработная плата по реестру №2 от
28.02.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 620,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
координатор Лавриненко;
18-2-009808 Трудовой
договор методист
Шевченко;

20 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.03.2019 3

Аванс по заработной плате по реестру №3
от 15.03.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

13 000,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
координатор Лавриненко;
18-2-009808 Трудовой
договор методист
Шевченко;

21 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 01.04.2019 5

Заработная плата по реестру №5 от
29.03.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 620,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
координатор Лавриненко;
18-2-009808 Трудовой
договор методист
Шевченко;

22 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.04.2019 6

Аванс по заработной плате по реестру №6
от 15.04.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

13 000,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
координатор Лавриненко;
18-2-009808 Трудовой
договор методист

4
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Шевченко;

23 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 30.04.2019 7

Заработная плата по реестру №7 от
30.04.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 620,00

18-2-009808 Трудовой
договор координатор
Лавриненко; 18-2-009808
Трудовой договор
методист Шевченко; 18-2-
009808 Трудовой договор
руководитель Соловьева;
18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.;

Всего по статье расходов «Оплата труда» 104 098,00 X

3. Офисные расходы

24 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.02.2019 429148

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №3 (5800 RUR ) от 15/02/19
Без НДС

35,00

25 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 14.02.2019 656318

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №1 (41999 RUR ) от 14/02/19
Без НДС

35,00

26 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 12.02.2019 516445

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №2 (4657.41 RUR ) от 12/02/19
Без НДС

35,00

27 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 26.02.2019 789171

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №7 (8208.01 RUR ) от 26/02/19
Без НДС

35,00

28 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 04.03.2019 581926

Списание комиссии за услуги "E-invoicing"'
за период с '01/02/2019' по '28/02/2019' с 295,00

5
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НДС

29 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 02.04.2019 657111

Списание комиссии за услуги "E-invoicing"'
за период с '01/03/2019' по '31/03/2019' с
НДС

295,00

30 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 30.04.2019 875634

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №20 (11600 RUR ) от 30/04/19
Без НДС

35,00

31 ООО "ОФИС ДЕПО" 12.02.2019 2
Оплата по счету № PN000004454 от
12.02.2019 за канцелярские товары Сумма
4657-41 НДС не облагается.

4 657,41

18-2-009808 Счет
PN000004454 от 12.02.19;
18-2-009808 Товарная
накладная PN 000038604
от 15.02.19;

32 ООО "ДНС РИТЕЙЛ" 14.02.2019 1
Оплата по счету № Е-00027714 от
11.02.2019 за принтер Сумма 41999-00 В
том числе НДС 20 % - 6999.83 рублей.

41 999,00

18-2-009808 Счет Е
00027714 от 11.02.19; 18-
2-009808 УПД Счет-
фактура Е 00028411-
11085 от 02.03.19;

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 47 421,41 X

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

33 ООО "ИНФОСИСТЕМ" 15.02.2019 3
Оплата по счету № 3 от 15.02.2019 за
бухгалтерское обслуживание за февраль
2019 Сумма 5800-00 НДС не облагается.

5 800,00

18-2-009808
Счет_на_оплату_№_3_от
_15_февраля; 18-2-009808
Акт №17 от 28.02.19; 18-
2-009808 Договор
оказания услуг №БО-3 от
01.02.19;

34 ООО "ИНФОСИСТЕМ" 30.04.2019 20

Оплата по счетам № 8 от 31.03.2019, 9 от
30.04.2019 за бухгалтерское обслуживание
за март-апрель 2019 Сумма 11600-00 НДС
не облагается.

11 600,00

18-2-009808 Счет на
оплату № 8 от 31 марта
2019 г; 18-2-009808
Счет_на_оплату_№_9_от
_30_апреля; 18-2-009808
Акт №21 от 31.03.19; 18-
2-009808 Акт №22 от
30.04.19; 18-2-009808
Договор оказания услуг
№БО-3 от 01.02.19;

6
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Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы» 17 400,00 X

7. Расходы на проведение мероприятий

35 ООО "ОФИС ДЕПО" 26.02.2019 7

Оплата по счету #PN 000005769 от
25.02.2019 за канцелярские товары для
проведения мастер-классов Сумма 8208-01
Без налога (НДС)

8 208,01

18-2-009808 Счет
PN000005769 от 25.02.19;
18-2-009808 Товарная
накладная PN000039600
от 26.02.19;

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» 8 208,01 X

Итого 177 127,42 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 0,00

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в
договоре

за отчетный период 227 464,75

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 227 464,75

Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта
за отчетный период 177 127,42

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 177 127,42

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 50 337,33

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

7
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Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 15.11.2018 г. № 18-2-009808

за отчетный период 01.05.2019 г. - 30.09.2019 г.

Наименование получателя гранта АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ"

ИНН получателя гранта 3906971670

Название проекта, на реализацию
которого предоставляется грант Квест: Интернет безопасный

Дата начала реализации проекта 01.02.2019

Расходы
(руб. коп.)

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию
проекта за счет гранта,

предусмотренная бюджетом
проекта (приложением № 2 к

договору с учетом
согласованных изменений)

Сумма расходов, фактически произведенных Неиспользованная сумма
гранта согласно

бюджету проекта на
конец отчетного периода
(столбец 3 – столбец 5)

за отчетный период
всего (нарастающим

итогом с начала
реализации проекта)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 261 047,90 156 949,90 261 047,90 0,00

2. Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы 58 422,00 10 759,68 58 181,09 240,91

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования,
инвентаря и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и
иные аналогичные расходы 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных
услуг и иные аналогичные расходы 46 400,00 29 000,00 46 400,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 11 100,00 2 647,19 10 855,20 244,80

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 496 969,90 319 356,77 496 484,19 485,71

1
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания
денежных

средств со счета
получателя

гранта

№ платежного
документа Основание (назначение) платежа Сумма (руб.коп.)

Перечень
подтверждающих

документов

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда

1
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

31.05.2019 31

Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648 НДС не
облагается.

52,00

2
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.05.2019 28 Взносы на обязательное социальное
страхование НДС не облагается. 754,00

3
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.05.2019 30
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование НДС не
облагается.

1 326,00

4
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.05.2019 27 Налог на доходы физических лиц за май
2019 года НДС не облагается. 3 380,00

5
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.05.2019 29 Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии НДС не облагается. 5 720,00

6
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

14.06.2019 33 Налог на доходы физических лиц за июнь
2019 года НДС не облагается. 260,00

7
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

21.06.2019 38 Налог на доходы физических лиц за июнь
2019 года 650,00

8
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

28.06.2019 43
Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648

28,00

9 УФК по Калининградской области 28.06.2019 40 Взносы на обязательное социальное 406,00

2
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(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду) страхование

10
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.06.2019 42 Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование 1 071,00

11
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.06.2019 39 Налог на доходы физических лиц за июнь
2019 года 1 820,00

12
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.06.2019 41 Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии 4 620,00

13
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

31.07.2019 49
Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648

28,00

14
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.07.2019 46 Взносы на обязательное социальное
страхование 406,00

15
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.07.2019 48 Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование 714,00

16
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.07.2019 45 Налог на доходы физических лиц за июль
2019 года 1 820,00

17
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.07.2019 47 Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии 3 080,00

18
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

30.08.2019 55
Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648

52,00

19
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

30.08.2019 52 Взносы на обязательное социальное
страхование 754,00

20
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

30.08.2019 54 Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование 1 326,00

21
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

30.08.2019 51 Налог на доходы физических лиц за август
2019 года 3 380,00

3
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22
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

30.08.2019 53 Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии 5 720,00

23
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

26.09.2019 64
Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648

52,00

24
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

26.09.2019 61 Взносы на обязательное социальное
страхование 754,00

25
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

26.09.2019 63 Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование 1 728,90

26
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

26.09.2019 60 Налог на доходы физических лиц за
сентябрь 2019 года 4 407,00

27
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

26.09.2019 62 Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии 7 458,00

28 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.05.2019 8

Аванс по заработной плате по реестру №8
от 15.05.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

13 000,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
координатор Лавриненко;
18-2-009808 Трудовой
договор методист
Шевченко;

29 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 31.05.2019 9

Заработная плата по реестру №9 от
31.05.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 620,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
координатор Лавриненко;
18-2-009808 Трудовой
договор методист
Шевченко;

30 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 14.06.2019 10 Аванс по заработной плате по реестру №10 7 000,00 18-2-009808 Трудовой

4
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N8626 ПАО СБЕРБАНК от 14.06.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.;

31 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 28.06.2019 13

Заработная плата по реестру №13 от
28.06.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

5 180,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.;

32 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.07.2019 14

Аванс по заработной плате по реестру №14
от 15.07.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

7 000,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.;

33 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 31.07.2019 15

Заработная плата по реестру №15 от
31.07.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

5 180,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.;

34 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 14.06.2019 11

Выплаты по договорам ГПХ по реестру
№11 от 14.06.2019 в соответствии с
Договором 20012687 от 05.09.2017

1 740,00

18-2-009808 Договор ГПХ
Серов 2-19-ГП от 15
марта 2019; 18-2-009808
Акт Серов 2-ГП от 14
июня 2019;

35 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 21.06.2019 12

Выплаты по договорам ГПХ по реестру
№12 от 21.06.2019 в соответствии с
Договором 20012687 от 05.09.2017 Для
зачисления по реестру 12 UUID
63c5ac62b0d44a589c36e6fd88acc5b1

4 350,00

18-2-009808 Договор ГПХ
Дроздов 3-19-ГП от 15
февраля 2019; 18-2-
009808 Акт Дроздов 3-ГП
от 21 июня 2019;

36 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.08.2019 16

Аванс по заработной плате по реестру №16
от 15.08.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

13 000,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
с Лавриненко 4-19-ГП от
01 августа 2019; 18-2-
009808 Трудовой договор
с Шевченко 5-19-ГП от 01
августа 2019;

5
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37 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 30.08.2019 17

Заработная плата по реестру №17 от
30.08.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 620,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
с Лавриненко 4-19-ГП от
01 августа 2019; 18-2-
009808 Трудовой договор
с Шевченко 5-19-ГП от 01
августа 2019;

38 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 13.09.2019 18

Аванс по заработной плате по реестру №18
от 13.09.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

13 000,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
с Лавриненко 4-19-ГП от
01 августа 2019; 18-2-
009808 Трудовой договор
с Шевченко 5-19-ГП от 01
августа 2019;

39 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 26.09.2019 19

Заработная плата по реестру №19 от
26.09.2019 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 620,00

18-2-009808 Трудовой
договор руководитель
Соловьева; 18-2-009808
Доверенность на
Соловьева М.А.; 18-2-
009808 Трудовой договор
с Лавриненко 4-19-ГП от
01 августа 2019; 18-2-
009808 Трудовой договор
с Шевченко 5-19-ГП от 01
августа 2019;

40 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 26.09.2019 20

Выплаты по договорам ГПХ по реестру
№20 от 26.09.2019 в соответствии с
Договором 20012687 от 05.09.2017

2 088,00

18-2-009808 Договор ГПХ
Серов 4-19-ГП от 15 июня
2019; 18-2-009808 Акт
Серов 4-ГП от 26
сентября 2019;

41 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 26.09.2019 21

Выплаты по договорам ГПХ по реестру
№21 от 26.09.2019 в соответствии с 4 785,00

18-2-009808 Договор ГПХ
Дроздов 5-19-ГП от 24

6
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Договором 20012687 от 05.09.2017 Для
зачисления по реестру 21 UUID
fd315b462dbe4ee3825957e8b4069804

июня 2019; 18-2-009808
Акт Дроздов 5-ГП от 26
сентября 2019;

Всего по статье расходов «Оплата труда» 156 949,90 X

3. Офисные расходы

42 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 07.05.2019 936337 Комиссия за услуги E-invoicing за период с

'01/04/2019' по '30/04/2019' с НДС 295,00

43 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 10.06.2019 578557

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №32 (1447.81 RUR ) от
10/06/19 Без НДС

35,00

44 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 03.06.2019 781336 Комиссия за услуги E-invoicing за период с

'01/05/2019' по '31/05/2019' с НДС 295,00

45 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 21.06.2019 281237

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №37 (5800 RUR ) от 20/06/19
Без НДС

35,00

46 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 18.06.2019 182663

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №35 (5716.68 RUR ) от
18/06/19 Без НДС

35,00

47 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 17.06.2019 511637

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №34 (2999 RUR ) от 16/06/19
Без НДС

35,00

48 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 02.07.2019 221422 Комиссия за услуги E-invoicing за период с

'01/06/2019' по '30/06/2019' с НДС 295,00

49 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 08.07.2019 144121

Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ
через ДБО согласно договору РКО №
40703810920130000144 от '18/08/2017'.

8,00

7
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№44 (60000 RUR ) от 08/07/19. Без НДС

50 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 31.07.2019 396969

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №50 (11600 RUR ) от 31/07/19
Без НДС

35,00

51 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 01.08.2019 483934 Комиссия за услуги E-invoicing за период с

'01/07/2019' по '31/07/2019' с НДС 295,00

52 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 02.09.2019 680182

Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ
через ДБО согласно договору РКО №
40703810920130000144 от '18/08/2017'.
№56 (60000 RUR ) от 02/09/19. Без НДС

8,00

53 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 02.09.2019 680184

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №57 (1199.38 RUR ) от
02/09/19 Без НДС

37,00

54 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 02.09.2019 599398 Комиссия за услуги E-invoicing (грант) за

период с '01/08/2019' по '31/08/2019' с НДС 591,00

55 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 26.09.2019 795193

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №59 (11600 RUR ) от 25/09/19
Без НДС

37,00

56 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 27.09.2019 450654

Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ
через ДБО согласно договору РКО №
40703810920130000144 от '18/08/2017'.
№65 (523.61 RUR ) от 27/09/19. Без НДС

8,00

57 ООО "ДНС РИТЕЙЛ" 17.06.2019 34

Оплата по счету № Е-00194949 от
16.06.2019 за картридж для лазерного
МФУ Samsung M2070W Сумма 2999-00 В
том числе НДС 20 % - 499.83 рублей.

2 999,00

18-2-009808 Счет
Е00194949 от 16 июня
2019 ДНС; 18-2-009808
УПД и счет-фактура
Е00105060-11085 от 20
июня 2019;

58 ООО "ОФИС ДЕПО" 18.06.2019 35 Оплата по счету № PN000017945 от 17
июня 2019 г. за канцелярские товары

5 716,68 18-2-009808 Счет
PN000017945 от 17 июня
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Сумма 5716-68 Без налога (НДС)

2019; 18-2-009808
Товарная накладная
PN000050081 от 19 июня
2019;

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 10 759,68 X

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

59 ООО "ПУШКА" 08.07.2019 44

Оплата по счету № б/н от 08.07.2019.
Предоплата за разработку и создание веб-
версии интерактивного комикса Сумма
60000-00 Без налога (НДС)

60 000,00

18-2-009808 Договор 153-
С от 08 июля 2019 ООО
Пушка; 18-2-009808 Счет
б-н от 08 июля 2019;

60 ООО "ПУШКА" 02.09.2019 56

Оплата по счету №б/н от 31 августа 2019 г.
Постоплата за разработку и создание веб-
версии интерактивного комикса Сумма
60000-00 НДС не облагается.

60 000,00

18-2-009808 Счет б-н от
31 августа 2019; 18-2-
009808 Договор 153-С от
08 июля 2019 ООО
Пушка; 18-2-009808 Акт
б-н от 31 августа 2019
ООО Пушка;

Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы» 120 000,00 X

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

61 ООО "ИНФОСИСТЕМ" 21.06.2019 37
Оплата по счету № 11 от 31.05.2019 за
бухгалтерское обслуживание Сумма 5800-
00 Без налога (НДС)

5 800,00
18-2-009808 Счет 11 от 31
мая 2019; 18-2-009808
Акт 23 от 31 мая 2019;

62 ООО "ИНФОСИСТЕМ" 31.07.2019 50

Оплата по счетам №14 от 30.06.2019, 15 от
32.07.2019 за бухгалтерское обслуживание
июнь-июль 2019 Сумма 11600-00 Без
налога (НДС)

11 600,00

18-2-009808 Счет 14 от 30
июня 2019; 18-2-009808
Счет 15 от 31 июля 2019;
18-2-009808 Акт 27 от 30
июня 2019; 18-2-009808
Акт 33 от 31 июля 2019;

63 ООО "ИНФОСИСТЕМ" 26.09.2019 59
Оплата по счету 21 от 25.09.2019 за
бухобслуживание авг-сент 2019 г. Сумма
11600-00 Без налога (НДС)

11 600,00

18-2-009808 Счет 21 от 25
сентября 2019; 18-2-
009808 Акт 37 от 31
августа 2019; 18-2-009808
Акт 46 от 30 сентября
2019;

Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы» 29 000,00 X

7. Расходы на проведение мероприятий

64 ООО "ОФИС ДЕПО" 10.06.2019 32 Оплата по счету № PN000017422 от 10
июня 2019 г. Канцтовары и товары для

1 447,81 18-2-009808 Счет
PN000017422 от 10 июня
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творчества для конкурса плакатов. Сумма
1447-81 НДС не облагается.

2019; 18-2-009808
Товарная накладная
PN000049406 от 10 июня
2019;

65 ООО "ОФИС ДЕПО" 02.09.2019 57

Оплата по счету № PN000025976 от 28
августа 2019 г. Канцтовары для открытых
презентаций. Сумма 1199-38 Без налога
(НДС)

1 199,38

18-2-009808 Счет
PN000025976 от 28
августа 2019; 18-2-009808
Товарная накладная
PN000057463 от 03
сентября 2019;

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» 2 647,19 X

Итого 319 356,77 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 50 337,33

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в
договоре

за отчетный период 269 505,15

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 496 969,90

Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта
за отчетный период 319 356,77

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 496 484,19

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 485,71

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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