28 июля 2015 г.

ПРОТОКОЛ № _3__
ОЦЕНКИ И СОПОСТОВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ
на право заключения договоров на реализацию социальных проектов
(программ) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в
оперативном управлении управы района Ивановское города Москвы.
1. Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения договоров на
реализацию социальных проектов (программ) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении
управы района Ивановское города Москвы.
2. Заказчик (организатор) конкурса: управа района Ивановское города Москвы.
Место нахождения: управа района Ивановское города Москвы: 111555, г. Москва, ул.
Саянская, д. 18.
Почтовый адрес: 111555, г. Москва, ул. Саянская, д. 18.
Номер контактного телефона: 8-(495) 918-98-40, факс 8-(495) 918-98-57
Контактное лицо: Давыденко Ирина Викторовна.
3. Сведения о составе конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии определён распоряжением главы управы района Ивановское
города Москвы: от 12.03.2015 № 1-03/29, от 26.06.2015 № 1-03/81, от 17.07.2015 № 1-03/90.
4. Извещение о проведении открытого конкурса.
Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на
официальном сайте управы района Ивановское города Москвы в информационнокоммуникационной сети «Интернет» http://ivanovskoe.mos.ru/ разделе «Спорт и досуг.
Справочная информация» 16.06.2015 года.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
17.07.2015 г. в 15-30 по московскому времени по адресу: ул. Саянская, д. 18, (зал заседаний).
Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от
17.07.2015 г., размещен на официальном сайте http://ivanovskoe.mos.ru/ разделе «Спорт и
досуг. Справочная информация».
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 28.07.2015 г.
в 17-00 по московскому времени по адресу: ул. Саянская, д. 18, зал заседаний.
Протокол № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 17.07.2015 г.,
размещен на официальном сайте http://ivanovskoe.mos.ru/ разделе «Спорт и досуг. Справочная
информация» 17.07.2015 г.
7. Решения конкурсной Комиссии.
Конкурсная Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации и приняла решения.

7.1. по Лоту № 1 на реализацию социально проекта (программы) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в
оперативном управлении управы района Ивановское города Москвы по адресу:
г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, корп. 2.
Для участия в конкурсе были допущены 3 (три) заявки из 3 (трех) поданных.
Сведения об участниках размещения заказа, допущенных для участия в конкурсе:
1.
Регистрационный номер заявки: 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел.
8(495)770-12-38.
2.
Регистрационный номер заявки: 6
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО «СФЕРА», 111555,
г. Москва, ул. Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
3.
Регистрационный номер заявки: 8
Региональная общественная организация Физкультурно-оздоровительный клуб
«ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7, тел. 8(495)703-99-52, 8(495)23398-54.
По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем голосования,
принято следующие решение:
Признать набравшим наибольшее (равное) количество баллов и присвоить первый
номер заявкам (регистрационные номера 1 и 6) –
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел.
8(495)770-12-38 и РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО
«СФЕРА», 111555, г. Москва, ул. Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
Присвоить второй номер заявке (регистрационный номер) 8 - Региональная
общественная организация Физкультурно-оздоровительный клуб «ВОСТОЧНЫЙ», 111568,
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7, тел. 8(495)703-99-52, 8(495)233-98-54.
За принятие решения: 6
Против принятия решения: 0
7.2. по Лоту № 2, на реализацию социально проекта (программы) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в
оперативном управлении управы района Ивановское города Москвы по адресу:
г. Москва, ул. Сталеваров, д. 18, корп. 1.
Для участия в конкурсе были допущены 3 (три) заявки из 3 (трех) поданных.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
1. Регистрационный номер заявки: 7
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО «СФЕРА»,
111555, г. Москва, ул. Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
2. Регистрационный номер заявки: 3
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел.
8(495)770-12-38.
3. Регистрационный номер заявки: 9
Региональная общественная организация Физкультурно-оздоровительный клуб
«ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7, тел. 8(495)703-99-52,
8(495)233-98-54.
По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем голосования,
принято следующие решение:
Признать набравшим наибольшее количество баллов и присвоить первый номер
заявке (регистрационный номер 9) - Региональная общественная организация Физкультурнооздоровительный клуб «ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7, тел.
8(495)703-99-52, 8(495)233-98-54.

Присвоить второй номер заявке (регистрационный 6) - РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО «СФЕРА», 111555, г. Москва, ул.
Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
Присвоить третий номер заявке (регистрационным номер 3) - АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)770-12-38.
За принятие решения: 6
Против принятия решения: 0
7.3. по Лоту № 3 на реализацию социально проекта (программы) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в
оперативном управлении управы района Ивановское города Москвы по адресу:
г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 98А.
Для участия в конкурсе были допущены 3 (три) заявки из 3 (трех) поданных.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
1. Регистрационный номер заявки: 2
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел.
8(495)770-12-38.
2. Регистрационный номер заявки: 4
Региональная общественная организация Физкультурно-оздоровительный клуб
«ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7, тел. 8(495)703-99-52, 8(495)23398-54.
3. Регистрационный номер заявки: 5
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО «СФЕРА»,
111555, г. Москва, ул. Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем голосования,
принято следующие решение:
Признать набравшим наибольшее количество баллов и присвоить первый номер
заявке с регистрационным номером 4 - Региональная общественная организация
Физкультурно-оздоровительный клуб «ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул.
Магнитогорская, д. 7, тел. 8(495)703-99-52, 8 (495)233-98-54.
Присвоить второй номер заявке (регистрационный номер 2) - АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)770-12-38.
Присвоить третий номер заявке (регистрационный номер 5) - РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО «СФЕРА», 111555, г. Москва, ул.
Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
Общий список заявок и оценки рассмотрения заявок на участие в конкурсе приведен в
приложении №1 к настоящему протоколу (приложение является неотъемлемой частью
настоящего протокола)
За принятие решения: 6
Против принятия решения: 0
7.4. Протокол анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе вместе с
представленными на конкурс социальными программами (проектами) направить в Совет
депутатов муниципального округа Перово для рассмотрения и принятия решения о
победителе Конкурса.
Заседание комиссии окончено 28 июля 2015 г. в 19 часов 30 минут по московскому времени.
8. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

Приложение № 1 к протоколу № _3__
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право заключения договоров на
реализацию социальных проектов (программ) по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства с использованием
нежилых помещений, находящихся в оперативном
управлении управы района Ивановское города Москвы

Лот № 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ»,
111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)770-12-38
Критерии
«ЕДИНЕНИЕ»
«СФЕРА»
«ВОСТОЧНЫЙ»
Соответствие социального проекта (программы) участника приоритетным
направлениям в области реализации городской семейной и молодежной
политики:
- востребованность социального – проекта (программы);
- оригинальность предлагаемого социального проекта (программы);
- уровень проработки социального проекта (программы);
- инновационность, перспективность развития социального проекта
(программы);
- преемственность и результативность социального проекта (программы);
- продолжительность деятельности некоммерческой организации;
- предложения по материально-технической базе участника конкурса;
- степень квалификации исполнителей социального проекта (программы)
- использование собственного опыта работы в сфере социально-воспитательной
деятельности, а также возможное привлечение к реализации проекта
(программы) других организаций и объединений;
- наличие опыта работы с населением по месту жительства по заявленным
направлениям проекта (программы) не менее двух лет;
- наличие грамот, дипломов, благодарственных писем и других документов,
отражающих опыт работы и репутацию организации (кол-во)
Организация содержательного досуга населения. Организация повседневной
досуговой занятости, проведение мероприятий, направленных на организацию
досуга и отдыха населения района.
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Художественно-эстетическое творчество. Гармоничное творческое развитие
личности: духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание
подрастающего поколения, организация содержательного и культурного досуга
на основе сохранения народных традиций и связи поколений, формирование
гражданско-патриотического, народного репертуара самодеятельных и
молодежных коллективов, укрепление традиций проведения фестивалей.
Формирование социокультурного пространства через развитие педагогических
технологий культурно-массовых мероприятий (проектов).
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. Воспитание навыков и
привычек здорового и спортивного образа жизни. Подготовка к сдаче норм ГТО.
Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военноприкладной, историко-патриотической, оборонно-спортивной работы. Работа с
ветеранскими организациями.
Туристическая деятельность. Формирование культурно-познавательных
интересов.
Технические и прикладные виды творчества, основы ремесел.
Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.
Социально-реабилитационная работа и психологическая помощь семье и детям.
Профилактика правонарушений, социального сиротства среди детей и
подростков через трудовую деятельность, прикладное творчество,
профориентацию – изучение основ ремесел
Социально-реабилитационная и коррекционная работа с детьми и молодежью,
взрослым населением, имеющим ограниченные физические возможности.
Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская
деятельность.
Трудовое воспитание детей, подростков и молодежи с участием взрослого
населения
Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного
наследия, продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания
детей, подростков и молодежи.
Прочие направления деятельности.
ИТОГО:
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Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления, лучших
условий исполнения договора социального заказа на организацию и проведение досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в соответствии с установленными
критериями, учитывая специфику помещения и место расположения в районе.
Конкурсная комиссия оценила и сопоставила критерии программ участников размещения заказа.

Каждой заявке на участие в конкурсе относительно допущенных к конкурсу по каждому лоту отдельно, по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия каждой заявке на
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присвоила порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, конкурсная комиссия присвоила первый номер.
По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем подсчета баллов и голосования, принято следующие
решение:
По лоту № 1:
Признать набравшим наибольшее (равное) количество баллов и присвоить первый номер заявке (регистрационный номер 1) АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ»,
111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)770-12-38 и заявке (регистрационный номер 6) - РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО «СФЕРА», 111555, г. Москва, ул. Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс:
8(495)302-73-74.
Присвоить второй номер заявке (регистрационный номер 8) - Региональная общественная организация Физкультурнооздоровительный клуб «ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7, тел. 8(495)703-99-52, 8 (495)233-98-54.

Лот № 2
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ»,
111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)770-12-38
Критерии
«СФЕРА»
«ЕДИНЕНИЕ»
«ВОСТОЧНЫЙ»
Соответствие социального проекта (программы) участника приоритетным
направлениям в области реализации городской семейной и молодежной
политики:
- востребованность социального – проекта (программы);
- оригинальность предлагаемого социального проекта (программы);
- уровень проработки социального проекта (программы);
- инновационность, перспективность развития социального проекта
(программы);
- преемственность и результативность социального проекта (программы);
- продолжительность деятельности некоммерческой организации;
- предложения по материально-технической базе участника конкурса;
- степень квалификации исполнителей социального проекта (программы)
- использование собственного опыта работы в сфере социально-воспитательной
деятельности, а также возможное привлечение к реализации проекта
(программы) других организаций и объединений;
- наличие опыта работы с населением по месту жительства по заявленным
направлениям проекта (программы) не менее двух лет;
- наличие грамот, дипломов, благодарственных писем и других документов,
отражающих опыт работы и репутацию организации (кол-во)
Организация содержательного досуга населения. Организация повседневной
досуговой занятости, проведение мероприятий, направленных на организацию
досуга и отдыха населения района.
Художественно-эстетическое творчество. Гармоничное творческое развитие
личности: духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание
подрастающего поколения, организация содержательного и культурного досуга
на основе сохранения народных традиций и связи поколений, формирование
гражданско-патриотического, народного репертуара самодеятельных и
молодежных коллективов, укрепление традиций проведения фестивалей.
Формирование социокультурного пространства через развитие педагогических
технологий культурно-массовых мероприятий (проектов).
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. Воспитание навыков и
привычек здорового и спортивного образа жизни. Подготовка к сдаче норм ГТО.
Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военноприкладной, историко-патриотической, оборонно-спортивной работы. Работа с
ветеранскими организациями.
Туристическая деятельность. Формирование культурно-познавательных
интересов.
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Технические и прикладные виды творчества, основы ремесел.
Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.
Социально-реабилитационная работа и психологическая помощь семье и детям.
Профилактика правонарушений, социального сиротства среди детей и
подростков через трудовую деятельность, прикладное творчество,
профориентацию – изучение основ ремесел
Социально-реабилитационная и коррекционная работа с детьми и молодежью,
взрослым населением, имеющим ограниченные физические возможности.
Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская
деятельность.
Трудовое воспитание детей, подростков и молодежи с участием взрослого
населения
Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного
наследия, продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания
детей, подростков и молодежи.
Прочие направления деятельности.
ИТОГО:
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Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления, лучших
условий исполнения договора социального заказа на организацию и проведение досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в соответствии с установленными
критериями, учитывая специфику помещения и место расположения в районе.
Конкурсная комиссия оценила и сопоставила критерии программ участников размещения заказа.
Каждой заявке на участие в конкурсе относительно допущенных к конкурсу по каждому лоту отдельно, по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия каждой заявке на участие в
конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присвоила порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
конкурсная комиссия присвоила первый номер.
По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем подсчета баллов и голосования, принято следующие
решение:

По лоту № 2:
Признать набравшим наибольшее (равное) количество баллов и присвоить первый номер заявке (регистрационным номер 9) Региональная общественная организация Физкультурно-оздоровительный клуб «ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул.
Магнитогорская, д. 7, тел. 8(495)703-99-52, 8 (495)233-98-54.
Присвоить второй номер заявке (регистрационный номер 6) - РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ
ЮНЕСКО «СФЕРА», 111555, г. Москва, ул. Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
Присвоить третий номер заявке (регистрационный номер 3) - АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)770-12-38.

Лот № 3
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ»,
111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)770-12-38
Критерии
«ЕДИНЕНИЕ»
«ВОСТОЧНЫЙ»
«СФЕРА»
Соответствие социального проекта (программы) участника приоритетным
направлениям в области реализации городской семейной и молодежной
политики:
- востребованность социального – проекта (программы);
- оригинальность предлагаемого социального проекта (программы);
- уровень проработки социального проекта (программы);
- инновационность, перспективность развития социального проекта
(программы);
- преемственность и результативность социального проекта (программы);
- продолжительность деятельности некоммерческой организации;
- предложения по материально-технической базе участника конкурса;
- степень квалификации исполнителей социального проекта (программы)
- использование собственного опыта работы в сфере социально-воспитательной
деятельности, а также возможное привлечение к реализации проекта
(программы) других организаций и объединений;
- наличие опыта работы с населением по месту жительства по заявленным
направлениям проекта (программы) не менее двух лет;
- наличие грамот, дипломов, благодарственных писем и других документов,
отражающих опыт работы и репутацию организации (кол-во)
Организация содержательного досуга населения. Организация повседневной
досуговой занятости, проведение мероприятий, направленных на организацию
досуга и отдыха населения района.
Художественно-эстетическое творчество. Гармоничное творческое развитие
личности: духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание
подрастающего поколения, организация содержательного и культурного досуга
на основе сохранения народных традиций и связи поколений, формирование
гражданско-патриотического, народного репертуара самодеятельных и
молодежных коллективов, укрепление традиций проведения фестивалей.
Формирование социокультурного пространства через развитие педагогических
технологий культурно-массовых мероприятий (проектов).
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. Воспитание навыков и
привычек здорового и спортивного образа жизни. Подготовка к сдаче норм ГТО.
Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военноприкладной, историко-патриотической, оборонно-спортивной работы. Работа с
ветеранскими организациями.
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Туристическая деятельность. Формирование культурно-познавательных
интересов.
Технические и прикладные виды творчества, основы ремесел.
Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.
Социально-реабилитационная работа и психологическая помощь семье и детям.
Профилактика правонарушений, социального сиротства среди детей и
подростков через трудовую деятельность, прикладное творчество,
профориентацию – изучение основ ремесел
Социально-реабилитационная и коррекционная работа с детьми и молодежью,
взрослым населением, имеющим ограниченные физические возможности.
Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская
деятельность.
Трудовое воспитание детей, подростков и молодежи с участием взрослого
населения
Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного
наследия, продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания
детей, подростков и молодежи.
Прочие направления деятельности.
ИТОГО:
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Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления, лучших
условий исполнения договора социального заказа на организацию и проведение досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в соответствии с установленными
критериями, учитывая специфику помещения и место расположения в районе.
Конкурсная комиссия оценила и сопоставила критерии программ участников размещения заказа.
Каждой заявке на участие в конкурсе относительно допущенных к конкурсу по каждому лоту отдельно, по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия каждой заявке на участие
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присвоила порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
конкурсная комиссия присвоила первый номер.

По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем подсчета баллов и голосования, принято следующие
решение:
По лоту № 3:
Признать набравшим наибольшее количество баллов и присвоить первый номер заявке (регистрационный номер 4) Региональная общественная организация Физкультурно-оздоровительный клуб «ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул.
Магнитогорская, д. 7, тел. 8(495)703-99-52, 8 (495)233-98-54.
Присвоить второй номер заявке (регистрационным номер 2) - АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)770-1238.
Присвоить третий номер заявке с регистрационным номером 5 - РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ
ЮНЕСКО «СФЕРА», 111555, г. Москва, ул. Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.

