
«ЛИНиЯ волонтерства»

Даты реализации:

август 2020 – июль 2021

Руководитель проекта: 

Самарский Владислав Валерьевич



О проекте

Направлен на подготовку волонтеров Ленинградской области к
работе с ЛИН из школ-интернатов и психоневрологических
интернатов на спортивных мероприятиях.

Основные мероприятия:

1. Онлайн подготовка волонтеров, выдача сертификатов.

2. Стажировки, проведение праздников для ЛИН.

3. Итоговый выезд для лучших волонтеров.



Целевые показатели
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Целевые показатели
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Целевые показатели



Видеокурс

Об особенностях взаимодействия с ЛИН, в том числе на
физкультурных и спортивных мероприятиях, о том,
почему спорт и физическая активность так важны для них,
о формате мероприятий и функциях волонтеров на них!

Спикерами выступили ведущие эксперты - Президент
Всероссийской Федерации Спорта ЛИН Евсеев Сергей
Петрович, Президент Федерации спорта ЛИН ЛО
Владислав Самарский, Руководитель Ресурсного
добровольческого центра Прасковья Васильева, директор
АНО "Физическая реабилитация" Екатерина Клочкова и
другие.

Доступен на Youtube



Видеокурс



Физкультурно-спортивные праздники

Прошло 9 праздников в 8
районах Ленинградской

области (Кировский,
Всеволожский, Приозерский,
Бокситогорский,
Волховский, Гатчинский,
Тосненский, Лужский).

Места проведения –
физкультурно-
оздоровительные комплексы.



Физкультурно-спортивные праздники

Представленные

дисциплины: мини-

футбол, академическая

гребля-индор, бадминтон,

ручной мяч, настольный

теннис, баскетбол.

Общее количество

участников – 412

человек.





Итоговый выезд

Для 50 лучших волонтеров проекта. 

Благодарность. Мотивация. Обратная связь.





Подача заявки в Фонд Президентских 

грантов.
Ближайший конкурс (подача заявок): 

с 1 февраля по 15 марта 

Необходимые документы: 

Устав, Выписка из ЕГРЮЛ, Письма поддержки по 

проекту от партнеров организации 

Подача в электронном формате (на сайте 

президентские гранты.рф)



На сайте фонда бесплатные вебинары, программы 

обучения по социальному проектированию для 

увеличения шансов на победу в конкурсе



Суммы, на которые можно подавать грант (чем
выше категория, тем строже отбор, меньше
процентов проходит)

1. До 500 тыс. руб. (для организаций, которые
были зарегистрированы не менее, чем за 6 мес.
до окончания подачи заявок).

2. До 3 млн. руб. (для организаций, которые
были зарегистрированы не менее, чем за год до
окончания подачи заявок).

3. Более 3 млн. руб.



Критерии оценки:



Критерии оценки:



Благодарю за внимание!

Контактные данные: 

8 921 940 24 81 Самарский Владислав Валерьевич  

sportlinlo@gmail.com

https://vk.com/sportlinlo


