
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2022 по 31.12.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ,ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1034593000848

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Дети военной поры Зауралья

Номер договора о предоставлении гранта 22-2-005878

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

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Записаны воспоминания не менее 75 участников опроса. 

Проведены съёмки для последующего монтажа фильма. 

Вручены подарки и цветы участникам опроса, 

произведена фотосъёмка документов и фотографий, 

предоставленных участниками опроса.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

произведена запись воспоминаний 91 ветеранов 

категории "дети войны", фотосъёмка документов и 

фотографий

1.2.
Разработан сценарный план видеофильма "Дети военной 

поры Зауралья"
30.09.2022 30.09.2022 исполнена

В сценарный план фильма включены постановочные 

кадры с участием волонтёров

1.3.
Создан видеофильм по сценарию "Дети военной поры 

Зауралья" продолжительностью не менее 20 минут
31.12.2022 26.12.2022 исполнена

Для съёмок фильма состоялись выезды съёмочной 

группы в 13 районов Курганской области, а также в 

советы ветеранов Южно-Уральской железной дороги, 

и ветеранов Управления внутренних дел Курганской 

области

приобретены флэш накопители для тиражирование 

видеозаписи в количестве 100 экземпляров для всех 

участников опроса и передачи в районные ветеранские 

1.4. 31.12.2022 07.12.2022 исполнена
флэш накопители приобретены за счёт 

софинансирования
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организации

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Выезды съёмочной группы, волонтеров, представителей 

ветеранской организации для записи интервью с 

ветеранами категории "дети войны" в количестве не менее 

75 человек в районы Курганской области: Альменевский, 

Белозерский, Звериноголовский, Куртамышский, 

Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, 

Петуховский, Половинский, Притобольный, Целинный, 

Частоозёрский, Юргамышский

с 01.07.2022  

по 31.10.2022

с 01.07.2022  

по 30.09.2022

участники проекта с радостью принимали участие в съёмках. На встречу 

некоторые ветераны приходили самостоятельно, некоторых привозили 

родственники или волонтёры. На каждой встрече для них был накрыт стол с 

чаем, сладостями, домашними пирогами и прочим. Все принаряженные, с 

удовольствием общались с членами съёмочной группы, угощались. По 

окончании встречи всегда возлагали цветы к памятникам или мемориалам 

погибшим воинам. Воспоминаниями делились со слезами на глазах. Для всех 

участников проекта эта съёмка стала радостным и запоминающимся 

событием.

Привязанные ККТ:

Записаны воспоминания не менее 75 участников опроса. Проведены съёмки для последующего монтажа фильма. 

Вручены подарки и цветы участникам опроса, произведена фотосъёмка документов и фотографий, 

предоставленных участниками опроса.  

Создан видеофильм по сценарию "Дети военной поры Зауралья" продолжительностью не менее 20 минут  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Граждане Курганской области, проживающие на территории 13 районов Курганской области, чьё 

детство пришлось на годы Великой Отечественной
91

ветераны войны и труда, волонтёры, представители местных администраций 182

Учащиеся школ 5-11 классов, а также учащиеся специальных образовательных организаций 

вышеуказанных районов
31

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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встреча с детьми войны в Мокроусовском районе  

Мокроусовский район. Справа налево Антропова Лидия Михайловна, 

Абраменкова Харитина МИхайловна, Шаламова Людмила Сергеевна

Мокроусовский район Котков Павел Федорович  

Макушинский район 1йряд-Лечицкая К.Н.,Глухих Л.Т.,Шишкина З.Г., Круглова 

Л.В. 2йряд- Глухих Л.Т., Черкащенко Ю.А., Шишкоедов В.М., Шадрина Г.В., 

Шевченко В.А., Калягина-Тюменцева Н.Л., Ивлева Т.М.,
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Макушинский район вокальная группа Вдохновение выступает перед детьми 

войны  встреча с детьми войны в Макушинском районе
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Белозерский район общее фото 1р слева направо Шаршина И.Т, Никитин 

В.Г.,Киселева З.И, Богановская Е.В., Мамеев А.В., Рыбина Н.Н. 2 ряд справа 

Ефимов В.М., Бояркина Ж.А., Бабушкина В.Д., Симакова В.П., Харитонова 

О.Н.,Завьялов А.В., Бочкарева Т.В.  подарки участникам съёмки от совета ветеранов
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слева направо Никитин В.Г. Киселева З.И. Богановская Е.В. Мамеев А.В., стоит 

Богданова Н.А.  Участники встречи Звериноголовский район

Звериноголовский район - Воронина Нина Михайловна  

выступление фольклорной группы "Станица" перед детьми войны 

Звериноголовского района
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Куртамышский район 1й ряд слева направо Печерских Н.П., Печерских А.Е., 

Климова В.А., Омелина Г.Г., Таскаева Н.Г., Бойко М.Г. 2й ряд слева направо 

Мухортов Р., Мухортов Миша, Бухалко Н.В., Согрина З.С.,Согрин Б.И., 

Симакова В.П., Литвинова В.А., Федякова О.Н., Маковецких Н.В., Кунгурова 

Н.Г.  

Слева направо Омелина Галина Григорьевна и Климова Валентина Андреевна 

Куртамышский район
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Мишкинский район слева направо Ильин Ю.В., Ильина Г.Б., Хрюкина Н.А., 

Мухортов М, Киланова Т.П., Речкалова В.М., Карасёв А.Н., 2й р. Дрыгин М.А., 

Симакова В., Черкащенко Ю  Дрыгин М.А. Мишкинский район

Симакова В.П. Речкалова В.М., Мухортов Миша на съёмках у Мокиной 

Анастасии Афанасьевны Мишкинский район  Дети войны на встрече в Петуховском районе
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Слево направо Боброва Л. А., Дмитриевна Н. А., Ботникова Т. О., Замятин А. Л., 

Исакова Н.Д., Городилова В. И., Костина У.А., Подгрушина Л.А. Петуховский 

район  Подгрушина Л.А. с портретом отца Петуховский район

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

(включая социальные сети) 

ссылки на публикации о проекте  

http://www.kosv45.ru/novosti/pamyat-pylayushchikh-let-/  

http://www.kosv45.ru/novosti/est-pamyat-kotoroy-ne-budet-kontsa/  

http://www.kosv45.ru/novosti/a-pamyat-svyashchenna-/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154568365248524  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2525%2Fall  

https://youtu.be/3epxCHlefAo  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2557%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154594558349324  

http://www.kosv45.ru/novosti/v-ikh-ustakh-ozhivayut-voennye-gody/  

http://www.kosv45.ru/novosti/-i-pust-my-byli-malenkimi-ochen-my-tozhe-pobedili-v-toy-voyne/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154608522432524  

http://www.kosv45.ru/novosti/velikiy-podvig-vash-istoriya-khranit/  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2585%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154611523063820  
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http://www.kosv45.ru/novosti/sokhranenie-istoricheskoy-pamyati/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154630325538828  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2600%2Fall  

http://www.kosv45.ru/novosti/est-pamyat-kotoroy-ne-budet-kontsa/  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2618%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154639064567820  

http://www.kosv45.ru/novosti/sozdaetsya-film/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154653000994828  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2635%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154658773667852  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2644%2Fall  

http://www.kosv45.ru/novosti/sokhranit-pamyat-o-geroyakh-tyla-detyakh-voyny/  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2671%2Fall  

http://www.kosv45.ru/novosti/budushchim-pokoleniyam/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154696158351372  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2698%2Fall  

http://www.kosv45.ru/novosti/deti-voyny-zhivaya-legenda/  

http://www.kosv45.ru/novosti/iz-voennogo-vremeni-deti/  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2969%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154852124987404  

http://www.kosv45.ru/novosti/gorkiy-khleb-voyny-vospominaniya-ereminoy-lidii-ivanovny/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154879679926284  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_3016%2Fall  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_3021%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154880081661964  

http://www.kosv45.ru/novosti/bolshaya-i-nelegkaya-zhizn/  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_3044%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154896860975116  

ссылки на фото, размещённые на Гугл диске  

https://drive.google.com/drive/folders/1HJFacAw3UId0gr3LVxDVXDOmKa0e-KcE?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1-NnH63-XZefKvQkCMd8XFx8eHLytDdWE?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1yHJNmJDaw-tloyjsZ2pFvgdVrkH9fRF2?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1r3QruX7CYuKAg_zKJzuuyxLJbPgjBSWh?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/13zprxBqKnWPaan5yuaUQGF5NwquMJqwX?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1S-VprsWA5YSABuBrZcvdBVjql9RS-Jv6?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1axRJcIxgKFA9kVJa5QbgSQITEeoDkANt?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1rx5IPTxggJ327GUHBmP_wOnsk6xv9saF?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1Gz1bVc-ysqxyHQmcriHbTKHBdaDs4V-n?usp=sharing  

10

22-2-005878 Аналитический отчет за 1 этап

http://www.kosv45.ru/novosti/sokhranenie-istoricheskoy-pamyati/
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154630325538828
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2600%2Fall
http://www.kosv45.ru/novosti/est-pamyat-kotoroy-ne-budet-kontsa/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2618%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154639064567820
http://www.kosv45.ru/novosti/sozdaetsya-film/
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154653000994828
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2635%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154658773667852
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2644%2Fall
http://www.kosv45.ru/novosti/sokhranit-pamyat-o-geroyakh-tyla-detyakh-voyny/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2671%2Fall
http://www.kosv45.ru/novosti/budushchim-pokoleniyam/
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154696158351372
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2698%2Fall
http://www.kosv45.ru/novosti/deti-voyny-zhivaya-legenda/
http://www.kosv45.ru/novosti/iz-voennogo-vremeni-deti/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2969%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154852124987404
http://www.kosv45.ru/novosti/gorkiy-khleb-voyny-vospominaniya-ereminoy-lidii-ivanovny/
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154879679926284
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_3016%2Fall
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_3021%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154880081661964
http://www.kosv45.ru/novosti/bolshaya-i-nelegkaya-zhizn
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_3044%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154896860975116
https://drive.google.com/drive/folders/1HJFacAw3UId0gr3LVxDVXDOmKa0e-KcE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-NnH63-XZefKvQkCMd8XFx8eHLytDdWE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yHJNmJDaw-tloyjsZ2pFvgdVrkH9fRF2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r3QruX7CYuKAg_zKJzuuyxLJbPgjBSWh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13zprxBqKnWPaan5yuaUQGF5NwquMJqwX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S-VprsWA5YSABuBrZcvdBVjql9RS-Jv6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1axRJcIxgKFA9kVJa5QbgSQITEeoDkANt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rx5IPTxggJ327GUHBmP_wOnsk6xv9saF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gz1bVc-ysqxyHQmcriHbTKHBdaDs4V-n?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1ueyn_Kg-8hQ1ibp-a45f2-my5mevnZzt?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1vIoxNq83zIHaa7BjxK0a0W7QiFzXXyhL?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/19aoAFstGYh234ScnzmTQ8iXhvwnRc7go?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/17zR9HywRU8Pw61cRIkY7SK5J9OBHxSh2?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1f__AmdrDLp0Ba2NvbH-pYJzFlClZgSU8?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1tvIdPTIbfXl6UAlNHtp9UI_F_82hjvWH/view?usp=sharing  

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

информацию о проекте 

ссылки на видеозаписи о проекте  

https://www.youtube.com/watch?v=UbCGcullhEA  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2615%2Fall  

https://vk.com/id561936571?z=video561936571_456239083%2F1b2af064f3def159df%2Fpl_wall_561936571  

https://ok.ru/video/3738609127692  

https://ok.ru/video/3740732756236  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

график съёмок

указаны 

планируемые и 

фактические даты 

выездов съёмочной 

группы к местам съё

мки

график съё

мок.doc
01.12.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Создание сценария "Дети военной 

поры Зауралья" для съёмок и монтажа 

видеофильма

с 01.07.2022  

по 30.09.2022

с 01.07.2022  

по 30.09.2022

съёмочная группа разработала сценарный план и постановочные 

сюжеты фильма "Дети военной поры Зауралья". Сценарий был 

представлен рабочей группе проекта.

Привязанные ККТ: Разработан сценарный план видеофильма "Дети военной поры Зауралья"  

2
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https://drive.google.com/drive/folders/1ueyn_Kg-8hQ1ibp-a45f2-my5mevnZzt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vIoxNq83zIHaa7BjxK0a0W7QiFzXXyhL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19aoAFstGYh234ScnzmTQ8iXhvwnRc7go?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17zR9HywRU8Pw61cRIkY7SK5J9OBHxSh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f__AmdrDLp0Ba2NvbH-pYJzFlClZgSU8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tvIdPTIbfXl6UAlNHtp9UI_F_82hjvWH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UbCGcullhEA
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2615%2Fall
https://vk.com/id561936571?z=video561936571_456239083%2F1b2af064f3def159df%2Fpl_wall_561936571
https://ok.ru/video/3738609127692
https://ok.ru/video/3740732756236


2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

создание видеофильма "Дети военной поры Зауралья" 1

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

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

(включая социальные сети) 

ссылка на публикацию фильма "Дети военной поры Зауралья" на платформе YouTube  

https://youtu.be/JyTMuYMaS2c  

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

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

план сценария фильма

сценарный план описывает развитие 

сюжета фильма от эпиграфа до 

завершения

План сценария Дети 

военной поры.docx
01.12.2022

сюжеты для постановочных съёмок

дано описание постановочных 

эпизодов, в которых участвуют волнтё

ры дети и взрослые

Сюжеты для 

постановочных съёмок.

docx

01.12.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Приобретение оборудования - память https://www.dns-shop.ru/

product/73933c4715f8ed20/pamat-usb-flash-8-gb-mirex-unit-13600-

fmuaqu08/

с 01.11.2022  

по 31.12.2022

с 01.11.2022  

по 06.12.2022

Приобретённые флэш накопители будут использованы для тиражирования 

фильма "Дети военной поры Зауралья" с последующим вручением каждому 

участнику опроса

Привязанные ККТ:
приобретены флэш накопители для тиражирование видеозаписи в количестве 100 экземпляров для всех 

участников опроса и передачи в районные ветеранские организации  

2.3.6. Количественный результат

3
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https://youtu.be/JyTMuYMaS2c


Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество флэш накопителей 100

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

флэш накопители для тиражирования фильма  флэш накопители для тиражирования фильма

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

(включая социальные сети) 

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

информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Флэш накопители приобретены на средства благотворителей-физических лиц. Благотворители не дали согласия на публикацию персональных данных.

3. Общая информация по этапу 
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3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За период реализации 1 этапа проекта были выполнены все мероприятия, указанные в календарном плане. Съёмочная группа провела встречи с 91ветеранами категории "дети 

войны", в сборник включены воспоминания 103 "детей войны". За счёт софинансирования приобретены 100 флэш накопителей для тиражирования фильма и вручения всем 

участникам опроса. Разработан сценарий фильма и сюжеты постановочных сцен фильма. Создан видеофильм "Дети военной поры Зауралья"

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Граждане Курганской области, 

проживающие на территории 13 районов 

Курганской области, чьё детство пришлось 

на годы Великой Отечественной

75,00 91,00 91,00 121

Учащиеся школ 5-11 классов, а также 

учащиеся специальных образовательных 

организаций вышеуказанных районов

350,00 31,00 31,00 9

создание видеофильма "Дети военной поры 

Зауралья"
1,00 1,00 1,00 100

ветераны войны и труда, волонтёры, 

представители местных администраций
225,00 182,00 182,00 81

создание презентационных видеороликов 5,00 2,00 2,00 40

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

В рамках реализации проекта собраны воспоминания 91 человек, проживающих на территории 13 районов Курганской области, а также членов ветеранских организаций Южно-

Уральской железной дороги, ветеранов Управления внутренних дел. Разработан сценарный план видеофильма «Дети военной поры Зауралья» и проведены съемки. Сюжет и 

содержание сценария включает рассказы жителей районов области, чье детство пришлось на период Великой Отечественной войны,снят и смонтирован одноимённый видеофильм 

продолжительностью более 40 минут. Созданы 5 презентационных видеороликов продолжительностью не менее 3х минут с участием детей войны. Совместно с Советами 

ветеранов районов и муниципальных округов области проведена работа по установлению контактов с лицами из категории «дети войны». Приобретены флэш накопители для 

тиражирования фильма.

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

Сумма, руб. Описание

1065135,00

В качестве дополнительно привлечённых средств использованы средства, полученные за счёт региональной субсидии, 

благотворительных пожертвований безвозмездно предоставляемых помещений, обслуживания, транспорта. За счёт этих средств 

производилась дополнительная оплата труда членов команды, аренда помещения, приобретение канцелярских товаров, поддержка 

сайта, ведение страниц в соцсетях, освещение материалов проекта в социальных сетях и средствах массовой информации, 

дополнительная оплата съёмок фильма, приобретение цветов и венков для возложения к мемориалам и вручения участникам, 

угощение участников, выступления самодеятельных артистов
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Итого сумма, руб.: 1065135,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

информация об участниках указана краткая информация об участниках съёмок фильма
информация об участниках общая.

doc
08.12.2022

собственный вклад
описание собственного вклада организации в реализацию 

проекта
собст.вклад.doc 08.12.2022

расстояния указаны расстояния до места съёмок и обратно расстояния-2.pdf 08.12.2022

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

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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