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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СИЛЬНЫЕ ДЕТИ – СИЛЬНАЯ СТРАНА»

РОССИЯ

I. О ПРОЕКТЕ
Мы реализуем данный проект уже 5 лет.
1.1. Направление проекта:
Проект направлен на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни в области физической
культуры и спорта.
1.2. Краткое описание проекта:
Проведение физкультурно-спортивных массовых мероприятий по единоборствам, направленных на
стимулирование детей к занятию спортом, повышение уровня самообороны и боевого спорта в обществе,
пропаганду идей здорового образа жизни, воспитание духовно-нравственных качеств у молодого
поколения. Наш проект успешно реализуется уже 5 лет благодаря усердной работе нашей команды и
помощи партнеров. В рамках проекта проводятся турниры по смешанным боевым единоборствам среди
любителей, участниками которых являются дети, подростки и молодежь из спортивных клубных
формирований, учащиеся образовательных учреждений. Также мы организуем бесплатные спортивные
летние сборы для всех детей, подростков и молодежи на свежем воздухе в парке города, что очень
благотворно влияет на здоровье. В проект еще входит выезд с детьми и подростками в детский
оздоровительный лагерь, где мы совмещаем занятия по спортивной программе, разработанной нашей
организацией, и культурно-развлекательную программу лагеря. Такие сборы позволяют намного улучшить
физические показатели и навыки самообороны воспитанников, а также помогают более эффективно
воспитывать их духовно - нравственные качества, благодаря значительному времени контакта ученика с
учителем. Мы охотно помогаем в своем направлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, организуя для них бесплатные тренировки по единоборствам. Организуем участие наших
воспитанников в соревнованиях различных видов боевого спорта и на разном уровне (от районных
городских до международных). Наш проект уникален тем, что в настоящее время, когда в спорт
вмешивается политика и пытается враждебно разделить все народы мира, руководитель проекта "Сильные
дети - Сильная страна" наоборот стремится их объединить, задействовав в спортивных мероприятиях
проекта представителей различных народов. Мы надеемся увеличить количество участников наших
мероприятий на 20-25% за полтора года, в 1,2-1,5 раза улучшить физические показатели и спортивные
навыки наших воспитанников.
1.3. География проекта:
Санкт-Петербург и Ленинградская область
1.4. Срок реализации проекта:
01.07.2019 - 31.12.2020 (18 месяцев)
1.5. Обоснование социальной значимости проекта:
Занятия боевым спортом и искусствами – отличная подготовка для дальнейшей службы в вооруженных
силах РФ или же просто возможность мальчикам вырасти мужчинами и настоящими защитниками, а
девочкам суметь постоять за себя в тяжелой ситуации. В настоящее время в Санкт-Петербурге достаточно
много организаций боевой направленности. Но наш проект уникален тем, что не ограничивается рамками
физического развития детей, подростков и молодежи. Руководитель проекта, он же и главный тренер,
владеет множеством боевых видов спорта и искусств. Имеет за плечами солидную практику выступлений в
любительском и профессиональном спорте, кроме того является мастером боевых искусств и имеет
педагогическое образование. Что позволяет ему найти индивидуальный подход к каждому ученику и
успешно развивать именно то направление, к которому ученик больше предрасположен. Он не просто
тренер, а учитель. Благодаря всему этому в нашем проекте с удовольствием участвуют и особые группы
людей: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, трудные подростки. Добиваясь успехов в
соревнованиях открытого типа и даже просто на тренировке среди других, они перестают чувствовать себя
обособленными от общества и обретают уверенность в себе, что служит большим толчком к реализации их
планов по жизни. К тому же, руководитель - яркий представитель другой национальности, когда русское
население С-Петербурга по данным переписи 2016г. составляет около 85% от общей численности. Участие
в наших мероприятиях приучает детей, подростков и молодежь не ограничиваться рамками

национальности, несет познавательный характер межнационального единства людей, позволяет
представителям различных национальных групп и народов чувствовать себя комфортно всем вместе на
тренировках и соревнованиях, что они затем несут и в общество при любых иных обстоятельствах. В
проекте уже приняли участие около 1500 человек, из них 19 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Наши воспитанники участвуют в соревнованиях различного уровня. За это время по
разным видам боевого спорта 4 ученика стали чемпионами Европы, 3 призерами чемпионата и кубка мира,
11 победителями международных турниров, 13 чемпионами России, 14 победителями и 17 призерами
кубка России и множество победителями чемпионата и кубка С-Петербурга, 7 мастерами спорта, 22
кандидатами в мастера спорта. При этом учителя и родители наших воспитанников отмечают значительное
улучшение в их поведении и замечают, что дети стали активнее и меньше болеют.
1.6. Целевые группы проекта:
Дети, подростки, молодежь, студенты, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
1.7. Цели проекта:
1.7.1. Укрепление здоровья молодого поколения
1.7.2. Повышение уровня самообороны в обществе
1.8. Задачи проекта:
1.8.1. Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение молодого поколения в занятия единоборствами и
боевыми искусствами
1.8.2. Организация тренировочного процесса таким образом, чтобы уровень физической подготовки и
мастерства учеников рос в неуклонном порядке, и их духовно-нравственные качества развивались
1.9. Партнѐры проекта:
1.9.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом молодѐжи "ФОРПОСТ"
Выборгского района» (www.dm-forpost.com):
Оказывает материальную, организационную, консультационную и информационную поддержку проекту.
1.9.2. Санкт-Петербургское отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (www.yunarmy.ru):
Оказывает организационную, консультационную и информационную поддержку проекту.
1.9.3. Санкт-Петербургское отделение общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
(www.oficery.ru):
Оказывает организационную, консультационную и информационную поддержку проекту.
1.9.4. Группа компаний безопасности "БОРС" (www.bors.pro):
Оказывает финансовую, материальную, организационную, консультационную и информационную
поддержку проекту.
1.9.5. Магазин товаров для бокса и единоборств "Спорт Файтер" (www.спортфайтер.рф):
Оказывает финансовую, материальную и информационную поддержку проекту.
1.9.6. Компания по продаже кофе и какао из Камеруна "CHANCE BENEFICE" (www.cbenefice.ru):
Оказывает материальную, организационную и информационную поддержку проекту.
1.9.7. Компания по организации и проведению праздников "МЕТИССАЖ" (www.teoparty.ru):
Оказывает материальную, организационную и информационную поддержку проекту.
1.9.8. Благотворительный фонд помощи детям-сиротам "Время помогать" (www.save-kids.ru):
Оказывает организационную, консультационную и информационную поддержку проекту.
1.9.9. Школа брейк-данса "Breaking Academy" (www.adrenalin-dance.ru):
Оказывает организационную и информационную поддержку проекту.
1.9.10. Международный фестиваль культуры народов Африки и России "GATINGO"
(https://vk.com/gatingo):
Оказывает материальную и информационную поддержку проекту.
1.9.11. Волонтерский центр «ВолСпорт» (https://vk.com/vol.sport):

Оказывает организационную и информационную поддержку проекту.
1.10. Информационное сопровождение проекта:
Городские и районные средства массовой информации; сайты партнеров и Лиги Самообороны "СУНАО";
группы Лиги Самообороны "СУНАО" и партнеров в социальных сетях.
1.11. Количественные результаты:
1.11.1. количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 1000
1.11.2. количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта: 400
1.11.3. Количество воспитанников, повысивших спортивную квалификацию (разряд): 50
1.11.4. Результативность воспитанников на соревнованиях различного уровня (соотношение количества
призовых мест к количеству участников): 90%.
1.12. Качественные результаты:
От реализации проекта ожидаем, что:
1.12.1. Здоровье детей, подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях нашего проекта
укрепится, они станут меньше болеть и чувствовать себя лучше, благодаря физическим занятиям и
духовному воспитанию.
1.12.2. Их поведение улучшится благодаря духовно-нравственному воспитанию от учителя.
1.12.3. Их навыки самообороны перейдут на новый уровень благодаря тщательно проработанному
тренировочному процессу.
1.12.4. Они приобретут или же укрепят уверенность в себе, разовьют волю и силу характера благодаря
участию в соревнованиях как массовых, так и мини состязаниях на тренировках, что позволит им
чувствовать себя легко и комфортно в любом социуме.
1.12.5. Они осознают межнациональное единство человечества.
1.13. Дальнейшее развитие проекта:
Любое финансирование поможет нам лучше организовать и провести мероприятия, сделать их масштабнее
и ярче, что позволит привлечь ещѐ больше спонсоров и меценатов в наш проект. Тогда мы сможем
значительно расширить количество благополучателей и повысить качество проводимых мероприятий.
1.14. Источники ресурсного обеспечения проекта:
Членские взносы, меценатство, спонсоры и финансовая помощь руководителя проекта.
1.15. Общая сумма расходов на проект за предыдущий год (в рублях):
1 035 890,00
1.16. Количество благополучателей за предыдущий год (физических лиц):
222
1.17. Основные реализованные проекты и программы за последние 3 года:
1.17.1. Название проекта или программы:
«Постой за себя!».
1.17.1.1. Срок реализации проекта:
10.01.2018-28.12.2018 (12 месяцев).
1.17.1.2. Основные результаты проекта:
Проект «Постой за себя!» - это комплекс бесплатных тренировочных мероприятий по повышению
уровня самообороны для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
проходят 3 раза в неделю в спортивном зале нашей организации и предусматривают теоретические и
практические занятия по самообороне и рукопашному бою. С 1 июня по 31 августа нет тренировок.
В проекте приняли участие 25 детей из детских домов и малоимущих детей, из них 11 детей из ГКОУ ЛО
"Назийский центр социальной адаптации". Учителя и родители наших воспитанников отмечают
значительное улучшение в их поведении и замечают, что дети стали более активными и реже болеют, они
стали более общительными и более уверенными в себе. Их физические показатели и спортивные навыки
улучшились.

1.17.1.3. Объем финансирования (в рублях):
398 880,00
1.17.2. Название проекта или программы:
«V Кубок “СУНАО” по Самообороне СУНАО, посвященный Дню Защитника Отечества».
1.17.2.1. Срок реализации проекта:
24.02.2019
1.17.2.2. Основные результаты проекта:
«V Кубок “СУНАО” по Самообороне СУНАО, посвященный Дню Защитника Отечества» - это
любительский открытый турнир, который представляет собой соревнования на татами по
самообороне СУНАО, подразумевающие поединки между бойцами в Средствах Защиты (СЗ).
В соревнованиях приняли участие 65 человек. Количество зрителей составило около 300 человек.
Присутствовали среди почѐтных гостей:
- Ершов Владислав Николаевич – Генерал-майор командующий 6-ой общевойсковой армией.
- Потапов Андрей Николаевич – Генерал-майор Пограничных войск ФСБ России.
- Ефимов Андрей Владимирович – Полковник ветеран Афганистана, руководитель общественной
организации «Караван».
- Кузьмин Владимир Фѐдорович – региональный представитель «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в СанктПетербурге, член штаба движения «ЮНАРМИЯ».
- Тудвасева Татьяна Викторовна – президент международного фестиваля культуры народов Африки
и России «Гатинго».
- Ганью Исмаель – член Правления Союза Африканской Диаспоры.
Разыграны призы в номинациях: «Лучшая команда», «Лучший бой», «Воля к победе», «Лучшая
техника». Благодаря участию в турнире спортсмены приобретают или же укрепляют уверенность в
себе, развивают волю и силу характера.
1.17.2.3. Объем финансирования (в рублях):
188 800,00
1.17.3. Название проекта или программы:
«II Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по Самообороне СУНАО,
посвященное Дню Победы».
1.17.3.1. Срок реализации проекта:
28.05.2017
1.17.3.2. Основные результаты проекта:
«II Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по Самообороне СУНАО,
посвященное Дню Победы» - это любительский открытый турнир, который представляет собой
соревнования на татами по самообороне СУНАО, подразумевающие поединки между бойцами в
Средствах Защиты (СЗ).
В соревнованиях приняли участие 11 образовательных учреждений. Количество зрителей составило
около 150 человек.
Присутствовали среди почѐтных гостей:
- Замахин Алексей Рафаэльевич - офицер запаса внутренних войск МВД РФ, обладатель
государственных и ведомственных наград, обладатель медали «За спасение погибавших 2014».
- Черевко Артем Вячеславович - помощник депутата государственной думы Российской Федерации.
Разыграны призы в номинациях: «Лучшая команда», «Лучший бой», «Воля к победе», «Лучшая
техника». Благодаря участию в турнире спортсмены приобретают или же укрепляют уверенность в
себе, развивают волю и силу характера.
1.17.3.3. Объем финансирования (в рублях):
179 350,00

1.17.4. Название проекта или программы:
«15-е Летние сборы «СУНАО» в парке».
1.17.4.1. Срок реализации проекта:
01.06.2018-30.06.2018
1.17.4.2. Основные результаты проекта:
«15-е Летние сборы «СУНАО» в парке» - это бесплатные для всех желающих тренировки и
специальная подготовка по самообороне и рукопашному бою на свежем воздухе в парке "Сосновка"
Выборгского района Санкт-Петербурга, которые проводятся 3 раза в неделю.
В проекте приняли участие 25 человек. Их физические показатели к концу проекта заметно
улучшились, а спортивные навыки приобрели новый уровень. Занятия на свежем воздухе
благоприятно сказывались на состоянии и настроении участников.
1.17.4.3. Объем финансирования (в рублях):
56 780,00
1.17.5. Название проекта или программы:
«2-е Летние сборы «СУНАО» в лагере».
1.17.5.1. Срок реализации проекта:
06.08.2018-26.08.2018 (4-я смена).
1.17.5.2. Основные результаты проекта:
«2-е Летние сборы «СУНАО» в лагере» - это выезд с детьми и подростками в спортивный детский
оздоровительный лагерь "Карельская березка" Ленинградской области, под г.Выборгом, с
постоянным пребыванием на территории лагеря в течение всего срока мероприятия для
осуществления спортивных и воспитательных программ. Проживание, питание, безопасность
участников обеспечивается администрацией лагеря. Пребывание осуществляется на основании
приобретенных путевок.
В сборах приняли участие 20 детей. Их физические показатели увеличились в 1,2-1,3 раза, поведение
улучшились благодаря духовно-нравственному воспитанию от учителя и более длительному контакту
ученика с учителем, а спортивные навыки приобрели новый уровень. Занятия на свежем воздухе
благоприятно сказывались на состоянии и настроении участников.
1.17.5.3. Объем финансирования (в рублях):
123 450,00
1.17.6. Название проекта или программы:
«SUNAO Fighting Championship 4, посвященный Дню Героев Отечества».
1.17.6.1. Срок реализации проекта:
22.12.2018
1.17.6.2. Основные результаты проекта:
«SUNAO Fighting Championship 4, посвященный Дню Героев Отечества» - это любительский
открытый международный турнир, который представляет собой соревнования на татами по
самообороне СУНАО, подразумевающие поединки между бойцами в Средствах Защиты (СЗ).
В соревнованиях приняли участие 83 человека. Из них 7 спортсменов из Камеруна и Кот д'Ивуара.
Количество зрителей составило около 300 человек.
Присутствовали среди почѐтных гостей:
- Боев Дмитрий Валерьевич – капитан I ранга, Герой России.
- Кузьмин Владимир Фѐдорович – региональный представитель «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в СанктПетербурге, член штаба движения
«ЮНАРМИЯ».
- Курдесов Дмитрий Валерьевич – председатель Группы компаний безопасности
«БОРС», лидер общественного движения «За безопасность».

Разыграны призы в номинациях: «Лучшая команда», «Лучший бой», «Воля к победе», «Лучшая
техника». Благодаря участию в турнире спортсмены приобретают или же укрепляют уверенность в
себе, развивают волю и силу характера.
1.17.6.3. Объем финансирования (в рублях):
456 780,00
1.18. Видео о проекте:
1.18.1. https://www.youtube.com/watch?v=fl5l29hhZFk
1.18.2. https://www.youtube.com/watch?v=biChb_RZpmI&t=103s
1.18.3. https://www.youtube.com/watch?v=-VDTCUbWaCg
1.18.4. https://www.youtube.com/watch?v=Qk_iMrkNNac&t=168s
1.18.5. https://www.youtube.com/watch?v=RIHDPUvV4Gk
1.18.6. https://www.youtube.com/watch?v=s7KiCaR2msQ
1.18.7. https://www.youtube.com/watch?v=EDexgndiKM4
II. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

2.1. Ф.И.О. руководителя проекта:
Нунга Жорж Ги
2.2. Дата рождения руководителя проекта:
12.04.1975
2.3. Гражданство руководителя проекта:
Российская Федерация
2.4. Должность руководителя проекта:
Президент межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Лиги Самообороны
«СУНАО».
2.5. Дополнительная информация о руководителе проекта:
Основатель самообороны СУНАО, координатор зоны Африки при международной федерации
всестилевого каратэ и спортивный судья по всестилевому каратэ.
2.6. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 962 698-22-02
2.7. Электронная почта руководителя проекта:
liga.sunao@mail.ru
2.8. Ссылка на профиль руководителя проекта в социальных сетях:
2.8.1. https://vk.com/sunao75
2.8.2. https://www.facebook.com/liga.sunao
2.9. Образование руководителя проекта:
два высших образования
2.9.1. Образовательные организации и специальности:
2.9.1.1. Санкт-Петербургская Академия физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Специальность:
Физическая культура и спорт, тренер по боксу.
2.9.1.2. Национальный открытый институт России. Специальность: Государственное и муниципальное
управление.
2.10. Опыт работы руководителя проекта:
Более 14 лет стажа.
2.10.1. Место работы, должность и период работы:
2.10.1.1. Санкт-Петербургская Государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова. Преподаватель
физической культуры, тренер по кикбоксингу. С 2005 года по 2018 года.
2.10.1.2. Санкт-Петербургское Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия
№652. Педагог дополнительного образования, тренер по самообороне и рукопашному бою. С 2009 года по
настоящее время.
2.10.1.3. Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение Дом молодежи "ФОРПОСТ".
Руководитель клубного формирования, тренер по самообороне и рукопашному бою. С 2010 года по
настоящее время.
2.11. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:
2.11.1. Наименование проекта и роль в проекте:
«Постой за себя!». Организатор и главный тренер.
2.11.1.1. Срок реализации проекта:
10.01.2018 - 28.12.2018
2.11.1.2. Краткое описание проекта:
Проект «Постой за себя!» - это комплекс бесплатных тренировочных мероприятий по повышению
уровня самообороны для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
проходят 3 раза в неделю в спортивном зале нашей организации и предусматривают теоретические и
практические занятия по самообороне и рукопашному бою. С 1 июня по 31 августа нет тренировок.

В проекте приняли участие 25 детей из детских домов и малоимущих детей, из них 11 детей из ГКОУ ЛО
"Назийский центр социальной адаптации". Учителя и родители наших воспитанников отмечают
значительное улучшение в их поведении и замечают, что дети стали более активными и реже болеют, они
стали более общительными и более уверенными в себе. Их физические показатели и спортивные навыки
улучшились.
2.11.2. Наименование проекта и роль в проекте:
«V Кубок “СУНАО” по Самообороне СУНАО, посвященный Дню Защитника Отечества».
Организатор и главный судья.
2.11.2.1. Срок реализации проекта:
24.02.2019
2.11.2.2. Краткое описание проекта:
«V Кубок “СУНАО” по Самообороне СУНАО, посвященный Дню Защитника Отечества» - это
любительский открытый турнир, который представляет собой соревнования на татами по
самообороне СУНАО, подразумевающие поединки между бойцами в Средствах Защиты (СЗ).
В соревнованиях приняли участие 65 человек. Количество зрителей составило около 300 человек.
Присутствовали среди почѐтных гостей:
- Ершов Владислав Николаевич – Генерал-майор командующий 6-ой общевойсковой армией.
- Потапов Андрей Николаевич – Генерал-майор Пограничных войск ФСБ России.
- Ефимов Андрей Владимирович – Полковник ветеран Афганистана, руководитель общественной
организации «Караван».
- Кузьмин Владимир Фѐдорович – региональный представитель «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в СанктПетербурге, член штаба движения «ЮНАРМИЯ».
- Тудвасева Татьяна Викторовна – президент международного фестиваля культуры народов Африки
и России «Гатинго».
- Ганью Исмаель – член Правления Союза Африканской Диаспоры.
Разыграны призы в номинациях: «Лучшая команда», «Лучший бой», «Воля к победе», «Лучшая
техника». Благодаря участию в турнире спортсмены приобретают или же укрепляют уверенность в
себе, развивают волю и силу характера.
2.11.3. Наименование проекта и роль в проекте:
«II Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по Самообороне СУНАО,
посвященное Дню Победы». Организатор и главный судья.
2.11.3.1. Срок реализации проекта:
28.05.2017
2.11.3.2. Краткое описание проекта:
«II Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по Самообороне СУНАО,
посвященное Дню Победы» - это любительский открытый турнир, который представляет собой
соревнования на татами по самообороне СУНАО, подразумевающие поединки между бойцами в
Средствах Защиты (СЗ).
В соревнованиях приняли участие 11 образовательных учреждений. Количество зрителей составило
около 150 человек.
Присутствовали среди почѐтных гостей:
- Замахин Алексей Рафаэльевич - офицер запаса внутренних войск МВД РФ, обладатель
государственных и ведомственных наград, обладатель медали «За спасение погибавших 2014».
- Черевко Артем Вячеславович - помощник депутата государственной думы Российской Федерации.
Разыграны призы в номинациях: «Лучшая команда», «Лучший бой», «Воля к победе», «Лучшая
техника». Благодаря участию в турнире спортсмены приобретают или же укрепляют уверенность в
себе, развивают волю и силу характера.

2.11.4. Наименование проекта и роль в проекте:
«15-е Летние сборы «СУНАО» в парке». Организатор и главный тренер.
2.11.4.1. Срок реализации проекта:
01.06.2018 - 30.06.2018
2.11.4.2. Краткое описание проекта:
«15-е Летние сборы «СУНАО» в парке» - это бесплатные для всех желающих тренировки и
специальная подготовка по самообороне и рукопашному бою на свежем воздухе в парке "Сосновка"
Выборгского района Санкт-Петербурга, которые проводятся 3 раза в неделю.
В проекте приняли участие 25 человек. Их физические показатели к концу проекта заметно
улучшились, а спортивные навыки приобрели новый уровень. Занятия на свежем воздухе
благоприятно сказывались на состоянии и настроении участников.
2.11.5. Наименование проекта и роль в проекте:
«2-е Летние сборы «СУНАО» в лагере». Организатор и главный тренер.
2.11.5.1. Срок реализации проекта:
06.08.2018 - 26.08.2018
2.11.5.2. Краткое описание проекта:
«2-е Летние сборы «СУНАО» в лагере» - это выезд с детьми и подростками в спортивный детский
оздоровительный лагерь "Карельская березка" Ленинградской области, под г.Выборгом, с
постоянным пребыванием на территории лагеря в течение всего срока мероприятия для
осуществления спортивных и воспитательных программ. Проживание, питание, безопасность
участников обеспечивается администрацией лагеря. Пребывание осуществляется на основании
приобретенных путевок.
В сборах приняли участие 20 детей. Их физические показатели увеличились в 1,2-1,3 раза, поведение
улучшились благодаря духовно-нравственному воспитанию от учителя и более длительному контакту
ученика с учителем, а спортивные навыки приобрели новый уровень. Занятия на свежем воздухе
благоприятно сказывались на состоянии и настроении участников.
2.11.6. Наименование проекта и роль в проекте:
«SUNAO Fighting Championship 4, посвященный Дню Героев Отечества». Организатор и главный судья.
2.11.6.1. Срок реализации проекта:
22.12.2018
2.11.6.2. Краткое описание проекта:
«SUNAO Fighting Championship 4, посвященный Дню Героев Отечества» - это любительский
открытый международный турнир, который представляет собой соревнования на татами по
самообороне СУНАО, подразумевающие поединки между бойцами в Средствах Защиты (СЗ).
В соревнованиях приняли участие 83 человека. Из них 7 спортсменов из Камеруна и Кот д'Ивуара.
Количество зрителей составило около 300 человек.
Присутствовали среди почѐтных гостей:
- Боев Дмитрий Валерьевич – капитан I ранга, Герой России.
- Кузьмин Владимир Фѐдорович – региональный представитель «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в СанктПетербурге, член штаба движения
«ЮНАРМИЯ».
- Курдесов Дмитрий Валерьевич – председатель Группы компаний безопасности
«БОРС», лидер общественного движения «За безопасность».
Разыграны призы в номинациях: «Лучшая команда», «Лучший бой», «Воля к победе», «Лучшая
техника». Благодаря участию в турнире спортсмены приобретают или же укрепляют уверенность в
себе, развивают волю и силу характера.

III. КОМАНДА ПРОЕКТА
3.1.1. Ф.И.О. члена команды:
Нунга Елена Станиславовна
3.1.2. Дата рождения члена команды:
04.09.1987
3.1.3. Гражданство члена команды проекта:
Российская Федерация
3.1.4. Должность или роль в проекте:
Помощник руководителя проекта, дизайнер, ревизор и тренер проекта.
3.1.5. Дополнительная информация о члене команды проекта:
Специалист по компьютерному дизайну и информатике. Закончил 3 года курса в негосударственном
учреждении дополнительного образования "Учебный центр фирмы "Андреев Софт". Имеет 1-й
спортивный разряд по баскетболу. Серебренный призер чемпионата СЗФО по армрестлингу, многократный
победитель турниров и чемпионатов Санкт-Петербурга по армрестлингу. В 2005г. окончила полный курс
обучения по программе "Я - лидер" в Ржевском Доме детского творчества с успешно освоенными
дисциплинами: саморазвитие, методика организации коллективной творческой деятельности,
психотехника, психология делового общения, правила руководства людьми, организаторская техника.
3.1.6. Ссылка на профиль члена команды проекта в социальных сетях:
https://vk.com/moi_akkaunt
3.1.7. Образование члена команды проекта:
высшее образование
3.1.7.1. Образовательные организации и специальности:
Санкт-Петербургская Государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова. Специальность:
информационные системы и технологии.
3.1.8. Опыт работы члена команды проекта:
Более 9 лет стажа.
3.1.8.1. Место работы, должность и период работы:
Федеральное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного
хозяйства». Научный сотрудник. С 2010 года по 2018 года.
3.1.9. Опыт реализации социально значимых проектов у члена команды проекта:
3.1.9.1. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«Постой за себя!». 10.01.2018 - 28.12.2018.
Ревизор.
3.1.9.2. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«V Кубок “СУНАО” по Самообороне СУНАО, посвященный Дню Защитника Отечества». 24.02.2019.
Дизайнер, ревизор и член оргкомитета.
3.1.9.3. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«II Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по Самообороне СУНАО,
посвященное Дню Победы». 28.05.2017.
Дизайнер, ревизор и член оргкомитета.
3.1.9.4. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«15-е Летние сборы «СУНАО» в парке». 01.06.2018 - 30.06.2018.
Ревизор.
3.1.9.5. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«2-е Летние сборы «СУНАО» в лагере». 06.08.2018 - 26.08.2018.
Дизайнер и тренер.

3.1.9.6. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«SUNAO Fighting Championship 4, посвященный Дню Героев Отечества». 22.12.2018.
Дизайнер, ревизор и член оргкомитета.
3.2.1. Ф.И.О. члена команды:
Ефимова Светлана Сергеевна
3.2.2. Дата рождения члена команды:
07.06.1995
3.2.3. Гражданство члена команды проекта:
Российская Федерация
3.2.4. Должность или роль в проекте:
Помощник руководителя проекта, главный секретарь, спортивный судья и тренер проекта.
3.2.5. Дополнительная информация о члене команды проекта:
Прошла полный курс обучения по направлению: Инструктор групповых программ "Детский фитнес".
Спортивный судья 3-й категории по всестилевому каратэ. Активный волонтер, помогает собирать средства
и подарки на праздники для детей с ОВЗ (ограничениями в здоровье).
3.2.6. Ссылка на профиль члена команды проекта в социальных сетях:
https://vk.com/svet_lana_7
3.2.7. Образование члена команды проекта:
высшее образование
3.2.7.1. Образовательные организации и специальности:
Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Специальность: физическая
культура и спорт.
3.2.8. Опыт работы члена команды проекта:
Более 5 лет стажа.
3.2.8.1. Место работы, должность и период работы:
3.2.8.1. Санкт-Петербургское Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия
№642. Воспитатель группы продленного дня. С 2014 года по 2017 года.
3.2.8.2. Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение
Василеостровского района Детский сад № 37 комбинированного вида. Инструктор по физической
культуре. С 2017 года по настоящее время.
3.2.9. Опыт реализации социально значимых проектов у члена команды проекта:
3.2.9.1. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«Постой за себя!». 10.01.2018 - 28.12.2018.
Секретарь.
3.2.9.2. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«V Кубок “СУНАО” по Самообороне СУНАО, посвященный Дню Защитника Отечества». 24.02.2019.
Главный секретарь, судья и член оргкомитета.
3.2.9.3. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«II Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по Самообороне СУНАО,
посвященное Дню Победы». 28.05.2017.
Главный секретарь, судья и член оргкомитета.
3.2.9.4. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«2-е Летние сборы «СУНАО» в лагере». 06.08.2018 - 26.08.2018.
Руководитель выезда и тренер.
3.2.9.5. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:

«SUNAO Fighting Championship 4, посвященный Дню Героев Отечества». 22.12.2018.
Главный секретарь, судья и член оргкомитета.
3.3.1. Ф.И.О. члена команды:
Закусило Дмитрий Николаевич
3.3.2. Дата рождения члена команды:
25.07.1988
3.3.3. Гражданство члена команды проекта:
Российская Федерация
3.3.4. Должность или роль в проекте:
Руководитель отделения Ленинградской области межрегиональной физкультурно-спортивной
общественной организации «Лиги Самообороны «СУНАО», спортивный судья и тренер проекта.
3.3.5. Дополнительная информация о члене команды проекта:
Кандидат химических наук по специальности: Органическая химия. Спортивный судья 3-й категории по
всестилевому каратэ. Призер чемпионата мира по Каратэ (свободному стилю).
3.3.6. Ссылка на профиль члена команды проекта в социальных сетях:
https://vk.com/imzak
3.3.7. Образование члена команды проекта:
высшее образование
3.3.7.1. Образовательные организации и специальности:
Санкт-Петербургская Государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова. Специальность:
органическая химия.
3.3.8. Опыт работы члена команды проекта:
Более 5 лет стажа.
3.3.8.1. Место работы, должность и период работы:
3.3.8.1. Санкт-Петербургская Государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова. Научный
сотрудник. С 2014 года по 2017 года.
3.3.8.2. Санкт-Петербургский Государственный Университет. Научный сотрудник. С 2017 года по
настоящее время.
3.3.9. Опыт реализации социально значимых проектов у члена команды проекта:
3.3.9.1. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«Постой за себя!». 10.01.2018 - 28.12.2018.
Тренер.
3.3.9.2. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«V Кубок “СУНАО” по Самообороне СУНАО, посвященный Дню Защитника Отечества». 24.02.2019.
Судья и член оргкомитета.
3.3.9.3. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«II Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по Самообороне СУНАО,
посвященное Дню Победы». 28.05.2017.
Судья и член оргкомитета.
3.3.9.4. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«SUNAO Fighting Championship 4, посвященный Дню Героев Отечества». 22.12.2018.
Судья и член оргкомитета.
3.4.1. Ф.И.О. члена команды:
Максимов Эльдар Нариманович
3.4.2. Дата рождения члена команды:
17.03.1988

3.4.3. Гражданство члена команды проекта:
Российская Федерация
3.4.4. Должность или роль в проекте:
Помощник руководителя проекта и спортивный судья проекта.
3.4.5. Дополнительная информация о члене команды проекта:
Спортивный судья 3-й категории по всестилевому каратэ.
3.4.6. Ссылка на профиль члена команды проекта в социальных сетях:
https://vk.com/id1163564
3.4.7. Образование члена команды проекта:
высшее образование
3.4.7.1. Образовательные организации и специальности:
Санкт-Петербургская Государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова. Специальность:
Технология химической переработки древесины.
3.4.8. Опыт работы члена команды проекта:
Более 7 лет стажа.
3.4.8.1. Место работы, должность и период работы:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования ФГБУ "ЦЛАТИ" по северо-западному
федеральному округу. Ведущий инженер. С 2012 года по настоящее время.
3.4.9. Опыт реализации социально значимых проектов у члена команды проекта:
3.4.9.1. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«V Кубок “СУНАО” по Самообороне СУНАО, посвященный Дню Защитника Отечества». 24.02.2019.
Судья и член оргкомитета.
3.4.9.2. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«II Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по Самообороне СУНАО,
посвященное Дню Победы». 28.05.2017.
Судья и член оргкомитета.
3.4.9.3. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«SUNAO Fighting Championship 4, посвященный Дню Героев Отечества». 22.12.2018.
Судья и член оргкомитета.
3.5.1. Ф.И.О. члена команды:
Михайлов Егор Станиславович
3.5.2. Дата рождения члена команды:
13.04.1995
3.5.3. Гражданство члена команды проекта:
Российская Федерация
3.5.4. Должность или роль в проекте:
Помощник руководителя проекта и ведущий проекта.
3.5.5. Ссылка на профиль члена команды проекта в социальных сетях:
https://vk.com/id43349208
3.5.6. Образование члена команды проекта:
высшее образование
3.5.6.1. Образовательные организации и специальности:
Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Специальность: физическая
культура и спорт.
3.5.7. Опыт реализации социально значимых проектов у члена команды проекта:
3.5.7.1. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«V Кубок “СУНАО” по Самообороне СУНАО, посвященный Дню Защитника Отечества». 24.02.2019.
Ведущий и член оргкомитета.
3.5.7.2. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«II Первенство Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений по Самообороне СУНАО,
посвященное Дню Победы». 28.05.2017.
Ведущий и член оргкомитета.
3.5.7.3. Наименование проекта, срок реализации проекта и роль в проекте:
«SUNAO Fighting Championship 4, посвященный Дню Героев Отечества». 22.12.2018.
Ведущий и член оргкомитета.
IV. КАЛЕНДАРЬНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

4.1. План подготовки и реализации проекта:
№

Решаемая задача

Организация
тренировочного
процесса таким
образом, чтобы
1 уровень физической
подготовки и
мастерства учеников
рос в неуклонном
порядке, и их духовнонравственные качества
развивались

Мероприятие

Дата
начала

«3-е Летние сборы «СУНАО» в лагере» это выезд с детьми и подростками в
спортивный детский оздоровительный
лагерь "Карельская березка" Ленинградской
области, под г.Выборгом, с постоянным
06.08.2019
пребыванием на территории лагеря в
течение всего срока мероприятия для
осуществления спортивных и
воспитательных программ. Проживание,
питание, безопасность участников
обеспечивается администрацией лагеря.
Пребывание осуществляется на основании
приобретенных путевок.

«Постой за себя!» - это комплекс
бесплатных тренировочных мероприятий по
Пропаганда здорового повышению уровня самообороны для детейобраза жизни и
сирот и детей, оставшихся без попечения
01.09.2019
2 вовлечение молодого родителей, который проходит 3 раза в
поколения в занятия
неделю в спортивном зале нашей
единоборствами и
организации и предусматривает
боевыми искусствами теоретические и практические занятия по
самообороне и рукопашному бою.
С 1 июня по 31 августа нет тренировок.

Дата
завершения

26.08.2019

30.12.2020

Ожидаемые итоги
Ожидаем, что в мероприятии примут
участие не менее 30 человек (детей и
подростков). Их физические показатели
увеличатся в 1,2-1,3 раза, поведение
улучшится благодаря духовнонравственному воспитанию от учителя и
более длительному контакту ученика с
учителем, а также значительно
повысятся спортивные навыки. К тому
же, длительное пребывание на свежем
воздухе (лагерь находится в лесной
зоне) и тренировки помогут укрепить
здоровье.
Ожидаем, что в мероприятии примут
участие не менее 30 человек. Их
физические показатели увеличатся в 1,31,5 раз, повысятся навыки самообороны.
Индивидуальный подход учителя и
мини состязания на тренировках
помогут приобрести уверенность в себе,
разовьют волю и силу характера, что
позволит им чувствовать себя легко и
комфортно в любом социуме.
Поведение улучшится благодаря
духовно- нравственному воспитанию от
учителя. А физические упражнения
помогут укрепить здоровье.

Пропаганда здорового
образа жизни и
вовлечение молодого
3 поколения в занятия
единоборствами и
боевыми искусствами

«SUNAO Fighting Championship 5,
посвященный Дню Героев Отечества» - это
любительский открытый международный
турнир, который представляет собой
соревнования на татами по самообороне
СУНАО, подразумевающие поединки
между бойцами в Средствах Защиты (СЗ).

Пропаганда здорового
образа жизни и
4 вовлечение молодого
поколения в занятия
единоборствами и
боевыми искусствами

«6-й Кубок “СУНАО” по Самообороне
СУНАО, посвященный Дню Защитника
Отечества» - это любительский открытый
турнир, который представляет собой
16.02.2020
соревнования на татами по самообороне
СУНАО, подразумевающие поединки между
бойцами в Средствах Защиты (СЗ).

21.12.2019

«4-е Первенство Санкт- Петербурга среди
образовательных учреждений по
Пропаганда здорового Самообороне СУНАО, посвященное Дню
образа жизни и
5 вовлечение молодого Победы» - это любительский открытый
24.05.2020
турнир, который представляет собой
поколения в занятия
соревнования на татами по самообороне
единоборствами и
СУНАО, подразумевающие поединки между
боевыми искусствами бойцами в Средствах Защиты (СЗ).
Организация
тренировочного
процесса таким
образом, чтобы
уровень физической
6 подготовки и
мастерства учеников
рос в неуклонном
порядке, и их духовнонравственные качества
развивались

«17-е Летние сборы
«СУНАО» в парке» - это бесплатные для
всех желающих тренировки и специальная
подготовка по самообороне и рукопашному 01.06.2020
бою на свежем воздухе в парке "Сосновка"
Выборгского района Санкт- Петербурга,
которые проводятся 3 раза в неделю

22.12.2019

16.02.2020

24.05.2020

30.06.2020

Ожидаем, что в международном
турнире примут участие не менее 100
спортсменов из 5 стран.
Участники приобретут или же укрепят
уверенность в себе, разовьют волю и
силу характера. А количество зрителей
будет около 400 человек, из которых,
надеемся, 25-30 человек захотят и
начнут заниматься единоборствами.
Ожидаем, что в турнире примут участие
не менее 80 спортсменов. Участники
приобретут или же укрепят уверенность
в себе, разовьют волю и силу характера.
А количество зрителей будет около 400
человек, из которых, надеемся, 25-30
человек захотят и начнут заниматься
единоборствами.
Ожидаем, что в турнире примут участие
не менее 20 образовательных
учреждений. Участники приобретут или
же укрепят уверенность в себе,
разовьют волю и силу характера. А
количество зрителей будет около 250
человек, из которых, надеемся, 20-25
человек захотят и начнут заниматься
единоборствами.
Ожидаем, что примут участие в
мероприятии около 35 человек. Их
физические показатели увеличатся в
1,2- 1,3 раза, поведение улучшится
благодаря духовно-нравственному
воспитанию от учителя, а также
значительно повысятся спортивные
навыки. К тому же, тренировки на
свежем воздухе помогут укрепить
здоровье.

Организация
тренировочного
процесса таким
образом, чтобы
уровень физической
7 подготовки и
мастерства учеников
рос в неуклонном
порядке, и их духовнонравственные качества
развивались

«4-е Летние сборы «СУНАО» в лагере» - это
выезд с детьми и подростками в спортивный
детский оздоровительный лагерь
"Карельская березка" Ленинградской
области, под г.Выборгом, с постоянным
пребыванием на территории лагеря в
06.08.2020
течение всего срока мероприятия для
осуществления спортивных и
воспитательных программ.
Проживание, питание, безопасность
участников обеспечивается администрацией
лагеря. Пребывание осуществляется на
основании приобретенных путевок.

26.08.2020

Пропаганда здорового
образа жизни и
вовлечение молодого
8 поколения в занятия
единоборствами и
боевыми искусствами

«SUNAO Fighting Championship 6,
посвященный Дню Героев Отечества» - это
любительский открытый международный
турнир, который представляет собой
соревнования на татами по самообороне
СУНАО, подразумевающие поединки
между бойцами в Средствах Защиты (СЗ).

20.12.2020

19.12.2020

Ожидаем, что в мероприятии примут
участие не менее 40 человек (детей и
подростков). Их физические показатели
увеличатся в 1,2-1,3 раза, поведение
улучшится благодаря духовнонравственному воспитанию от учителя
и более длительному контакту ученика с
учителем, а также значительно
повысятся спортивные навыки. К тому
же, длительное пребывание на свежем
воздухе (лагерь находится в лесной
зоне) и тренировки помогут укрепить
здоровье.
Ожидаем, что в международном
турнире примут участие не менее 120
спортсменов из 5 стран.
Участники приобретут или же укрепят
уверенность в себе, разовьют волю и
силу характера. А количество зрителей
будет около 450 человек, из которых,
надеемся, 30-35 человек захотят и
начнут заниматься единоборствами.

V. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
5.1. Общий бюджет на реализацию проекта
Итого:

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

Софинансирование

3 836 012,80

1 433 320,00

Общая сумма запрашиваемая на
реализацию проекта

2 402 692,80

- Общая сумма расходов на реализацию проекта: три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч двенадцать рублей и восемьдесят копеек.
- Общая сумма софинансирования: один миллион четыреста тридцать три тысячи триста двадцать рублей. 37,36% от общего бюджета на
реализацию проекта.
- Общая сумма запрашиваемая на реализацию проекта: два миллиона четыреста две тысячи шестьсот девяноста два рубля и восемьдесят
копеек.

Фотоотчѐт реализации проекта:

