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Утверждено Решением Правления МБОФ "Импульс"
(протокол заседания Правления № 4 от 31 марта 2018 г.)

город Москва

Председатель Правления ________________М.Л. Талочкина
м.п.

ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
о результатах деятельности в 2017 году.

Отчёт Председателя Правления Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
(далее по тексту Фонд) о результатах финансово-хозяйственной, благотворительной и организационной
деятельности в 2017 году составлен с учётом Аудиторского заключения, Отчёта Ревизора Фонда, Отчёта в
Главное Управление Минюста России по Москве, а также анализа Программной и организационной
деятельности Фонда:
1. Деятельность Фонда в 2017 году осуществлялась в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации, на основании Программы деятельности на 2017 год.
2. Делопроизводство в Фонде организовано надлежащим образом. Учёт и движение документации
фиксируется в электронном и печатном виде. Необходимая для публичного освещения документация
своевременно публикуется на официальном сайте Фонда www.pulsgroup.ru. Электронная
корреспонденция, поступающая на адрес info@pulsgroup.ru и отправляемая с указанного электронного
адреса, учитывается наравне с печатной корреспонденцией.
3. Партнёрские, гражданско-правовые и прочие хозяйственные договоры оформляются своевременно и
соответствуют требованиям действующего Законодательства Российской Федерации.
4. Бухгалтерский учёт, отчётность и статистика в Фонде организованы удовлетворительно. Используется
необходимое лицензионное программное обеспечение и электронные системы отчётов. Отчёты,
предоставляемые в контролирующие органы, достоверны и отражают действительное финансовохозяйственное положение Фонда.
5. Все расходы Фонда за 2017 год признаны целевыми. Аудит бухгалтерской документации проведён.
6. Финансово-хозяйственная деятельность, в соответствие с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", по использованию имущества и расходованию
средств благотворительной организации (Фонда) в 2017 году:
6.1. Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных
образований целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
6.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации МБОФ "Импульс" были получены
целевые денежные (пожертвования; добровольные взносы) средства в размере 778.000 рублей (с
учётом остатка средств), из которых: на реализацию целевых программ и мероприятий было
израсходовано 144.000 рублей; на ведение и осуществление Уставной деятельности было
израсходовано 48.000 рублей; на закупку основных средств (МТБ, инвентаря) использовано 309.000
рублей. Общая сумма расходов: 501.000 рублей. Остаток средств на 31.12.2017 года: 277.000 рублей.
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6.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
6.4. Товары МБОФ "Импульс" не продавались, возмездного выполнения работ и оказания платных услуг
не производилось.
6.5. Имущество в МБОФ "Импульс" не поступало и не передавалось ни от международных и иностранных
организаций, ни от иностранных граждан и лиц без гражданства, ни от российских организаций, ни
от граждан Российской Федерации.
1. Содержание и анализ Программной деятельности Фонда в 2017 году:
1.1. "Гражданин России. Патриот Отечества. Защитник Родины."
Цель проекта: гражданско-патриотическое воспитание; увековечение памяти павших защитников
Отечества; подготовка к защите Родины.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:


Урок мужества. 17 февраля 2017 года накануне Дня Защитника Отечества для учащихся Гимназии №
4 была проведена встреча сразу с двумя организациями, основным направлением деятельности
которых является гражданско-патриотическое воспитание – это электростальский Центр
патриотического воспитания и межрегиональный благотворительный Фонд "Импульс".

 Смотр строя и песни. 20 февраля 2017 года в электростальской средней школе № 5 прошёл смотр
строя и песни, посвящённый приближающемуся Дню Защитника Отечества.

 Военно-полевые сборы 2017. С 4 по 14 июля 2017 года на территории Ногинского Спасательного
Центра МЧС России прошли ежегодные военно-полевые учебно-тренировочные сборы,
организованные Электростальским Центром патриотического воспитания и межрегиональным
благотворительным общественным Фондом "Импульс".
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 Ты в Армии - 2017. С 22 по 24 ноября 2017 года Электростальским Центром патриотического
воспитания и Ногинским спасательным центром МЧС России, при поддержке межрегионального
благотворительного общественного Фонда "Импульс", были проведены военные сборы "Ты в Армии2017" для допризывников городского округа Электросталь.

 Спартакиада по военно-прикладным дисциплинам. 13 декабря 2017 года на базе СОШ №11
Электростальским Центром патриотического воспитания, при материально-технической поддержке
межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс", была проведена
спартакиада по военно-прикладным дисциплинам.

1.2. Электростальский Поисковый Отряд "Поколение"
Цель проекта: практическая поддержка деятельности поисковых отрядов и объединений; организация и
проведение поисковых экспедиций и разведок; защита интересов поискового сообщества в органах
власти и при взаимодействии с заинтересованными организациями.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Поисковая экспедиция по поиску и захоронению Воинов, павших в годы ВОВ. С 27 апреля по 8 мая
2017 года в Демянском районе Новгородской области прошла весенняя экспедиция
Электростальского Поискового Отряда "Поколение", в которой приняли участие поисковики из
Электростали, Москвы и Купавны.
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 Организация передвижных выставок "Эхо войны" в учебных заведениях. 2 февраля и 7 декабря
2017 года в рамках просветительской деятельности Электростальского Поискового Отряда
"Поколение", в средних школах № 11 и №18 были представлены передвижные выставки "Эхо
войны", посвящённые деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества.

1.3. "Зелёная линия"
Цель проекта: защита живой природы и природных памятников; внедрение технологий, сберегающих
окружающую среду; защита населения при чрезвычайных ситуациях стихийного и техногенного
характера.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Проведение субботника. 22 апреля 2017 года воспитанники ЭГЦПВ и волонтёры Фонда "Импульс"
приняли участие в очистке парковой зоны, примыкающей к тренировочному катку имени Ионова А.С.

 Экологическая акция "Береговой десант". 9 сентября 2917 года воспитанники Центра
патриотического воспитания, поисковики отряда "Поколение" и волонтёры межрегионального
благотворительного общественного Фонда "Импульс" приняли участие в экологической акции
"Береговой десант", прошедшей в подмосковной Электростали.
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1.4. "Территория жизни"
Цель проекта: поддержка физкультуры и спорта; пропаганда здорового образа жизни; поддержка
программ в области медицины; защита материнства, детства, людей с ограниченными физическими
возможностями и других слоёв населения, которым требуется социальная защита и реабилитация.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Участие в организации встреч клуба "Интеллектуальных и спортивных игр". 22 января, 3 февраля,
3 марта и 30 марта были проведены встречи клуба "Интеллектуальных и спортивных игр" для
молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Организаторами выступили
социально-реабилитационное отделение № 2 "Ногинского комплексного центра социального
обслуживания населения", Фонд "Импульс" и Центр патриотического воспитания, на базе которого и
было проведено мероприятие

 Участие в организации квеста для Клуба "Открытые сердца". 31 января 2017 года, благодаря
администрации средней школы № 11, состоялась встреча детей из школьного волонтёрского
движения "Яркие люди" с молодыми инвалидами из клуба "Открытые сердца". Помощь в
организации встречи оказали добровольцы Фонда "Импульс".

 Организация масленичных гуляний в школах. 21 и 22 февраля руководители и волонтёры Фонда
"Импульс" на этой неделе приняли участие в организации масленичных гуляний в средней школе №
18 и Гимназии № 9. Учащиеся оценили предложенные нашими активистами площадки. Кроме того,
Фонд обеспечил мероприятия звукоусиливающей аппаратурой.
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 Встреча клуба "Открытые сердца", посвящённая Дню Защитника Отечества. 21 февраля 2017 года
в Электростальском городском Центре патриотического воспитания состоялась встреча клуба
молодых людей с ограниченными физическими возможностями «Открытые сердца», посвящённая
«Дню Защитника Отечества».

 Турнир по греко-римской борьбе, посвящённый Дню Защитника Отечества. 23 февраля 2017 года
в городском округе Электросталь, при традиционной поддержке межрегионального
благотворительного Фонда "Импульс", состоялся Открытый турнир по греко-римской борьбе,
посвящённый Дню Защитника Отечества

 Участие в организации благотворительного концерта "Зорко одно лишь сердце". 5 марта 2017 года
в Ногинском комплексном центре социального обслуживания населения состоялся
благотворительный концерт "Зорко одно лишь сердце!", организованный при поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс".
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 Участие в организации мероприятия "Добро пожаловать". 21 марта 2017 года Центром
патриотического воспитания и межрегиональным благотворительным Фондом "Импульс" было
проведено мероприятие "Добро пожаловать!", посвящённое сразу двум датам – Дню добрых дел и
Всемирному дню людей с синдромом Дауна.

 "Турнир дружбы" в средней школе № 18. 31 марта 2017 года в городе Электросталь состоялся
ежегодный спортивный праздник - "Турнир Дружбы", в котором состязались учащиеся кадетских
классов из школы № 18, представители клуба "Граница" из Лицея № 7, а также, впервые, юнармейцы
из школы № 22.

 Тематическая встреча, посвящённая Дню космонавтики, для клуба "Открытые сердца". 13 апреля
2017 года на базе Электростальского Центра патриотического воспитания была проведена
тематическая встреча, посвящённая Дню космонавтики, установленному в ознаменование первого
полёта человека в космос. Организаторами мероприятия выступили социально-реабилитационное
отделение № 2 Ногинского комплексного центра социального обслуживания населения и
межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс".

 Урок мужества для клуба "Открытые сердца". 28 апреля 2017 года в Электростальском Центре
патриотического воспитания, для членов клуба молодых инвалидов "Открытые сердца" и
получателей социальных услуг социально-реабилитационного отделения № 2 Ногинского
комплексного Центра социального обслуживания населения, был проведён урок мужества,
посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
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 Экскурсия в музей "Памяти Неизвестного солдата". 12 мая 2017 года на экскурсию в мемориальный
музей "Памяти Неизвестного Солдата" пришли воспитанники Электростальского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних "Доверие".

 Организация двух турниров по греко-римской борьбе. 13 и 14 мая 2017 года, при поддержке
межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс", было проведено два
турнира по греко-римской борьбе. 13 мая состоялся Открытый Турнир городского округа
Электросталь, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. 14 мая состоялся XIV
Открытый турнир на призы Героя России Геннадия Васильевича Цацорина.

 Мероприятие "Встреча с врачом". 18 мая 2017 года в Ногинском комплексном центре социального
обслуживания состоялось мероприятие "Встреча с врачом", на которой присутствовали члены клуба
молодых инвалидов "Открытые сердца" и получатели социальных услуг социальнореабилитационного отделения № 2.
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 Военно-спортивная игра "Зарница". 18 мая 2017 года межрегиональным благотворительным
общественным Фондом "Импульс" была проведена ежегодная военно-спортивная игра "Зарница"
для воспитанников МСКОУ "Специальная школа-интернат VII-VIII вида".

 "Доступный спорт" для людей с ограниченными возможностями. 6 июня и 18 июля 2017 года были
проведены два спортивных мероприятия "Доступный спорт", организованные специалистами
социально-реабилитационного отделения № 2 и межрегиональным благотворительным фондом
"Импульс".

 Фотосессия для людей с ограниченными возможностями. 28 июня 2017 года на аллее цветов в
Электростали состоялась фотосессия для членов клуба молодых людей с ограниченными
физическими возможностями "Открытые сердца" и получателей социальных услуг социальнореабилитационного отделения № 2 Ногинского КЦСОН.

 Встреча "В кругу друзей" для людей с ограниченными физическими возможностями. 13 июля, 25
июля и 18 августа 2017 года на территории пейнтбольного клуба "Авангард" состоялись две встречи
молодых людей с ограниченными физическими возможностями из клуба "Открытые сердца" и
ЭГООМИ "Мы-Вместе!", организованные социально-реабилитационным отделением № 2
Ногинского комплексного центра социального обслуживания населения и межрегиональным
благотворительным Фондом "Импульс".
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 Акция, посвящённая дню Военно-Морского Флота и дню Воздушно-Десантных Войск, для клуба
"Открытые сердца". 3 августа 2017 года в Электростальском Центре патриотического воспитания
состоялась гражданско-патриотическая акция, посвящённая дню Военно-Морского Флота и дню
Воздушно-Десантных Войск, в которой приняли участие члены клуба молодых людей с
ограниченными физическими возможностями "Открытые сердца" и получатели социальных услуг
СРО №2.

 Семинар из цикла "Школа личной безопасности". 31 августа 2017 года в Ногинском комплексном
центре социального обслуживания населения в рамках мероприятия "Мы против терроризма! Мы за
мирное небо!" был проведён семинар из цикла "Школа личной безопасности", организованный
инструкторами межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс".

 КроссФит-игра "Стальные люди". 2 сентября 2017 года при активном участии межрегионального
благотворительного общественного Фонда "Импульс" и Центра патриотического воспитания
состоялась КроссФит-игра "Стальные люди" на призы Главы городского округа Электросталь.

 Спортивно-развлекательные игры с элементами квеста. 8 сентября 2017 года инструкторы Фонда
"Импульс" и Центра патриотического воспитания провели две спортивно-развлекательные игры с
элементами квеста для учащихся Гимназии № 9.
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 Турнир по греко-римской борьбе "Наши Надежды". 21 октября 2017 года в городском округе
Электросталь при поддержке Фонда "Импульс" состоялся Открытый детский турнир по грекоримской борьбе "Наши Надежды".

 "Осенний праздник для души" для людей с ограниченными физическими возможностями. 25
октября 2017 года на базе социально-реабилитационного отделения № 2 Ногинского комплексного
центра социального обслуживания населения состоялось мероприятие "Осенний праздник для
души" в котором приняли участие 35 членов Всероссийского Общества Глухих, участников клуба
молодых людей с ограниченными физическими возможностями "Открытые сердца" и получателей
социальных услуг.

 Творческие игры для людей с ограниченными физическими возможностями. 16 ноября 2017 года
была проведена игра "Пантомима", а 30 ноября 2017 года состоялась игра "Угадай мелодию", в
которой молодые люди с ограниченными возможностями отгадывали знакомые мелодии из
мультфильмов. Организаторами выступили социально-реабилитационное отделение № 2
Ногинского комплексного центра социального обслуживания населения и межрегиональный
благотворительный Фонд "Импульс".

12

 Турнир по греко-римской борьбе, памяти тренера Попкова И.А. 19 ноября 2017 года в городском
округе Электросталь при поддержке межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс" состоялся XIII Открытый турнир по греко-римской борьбе, памяти тренера Попкова И.А.

 "От колибри до страуса - орнитологическая экспедиция". 21 ноября 2017 года в библиотеке
семейного чтения "Очаг" состоялось мероприятие "От колибри до страуса - орнитологическая
экспедиция", в течение которого получатели социальных услуг Социально-реабилитационного
отделения № 2 Ногинского КЦСОН и члены клуба молодых людей с ограниченными физическими
возможностями "Открытые сердца" смогли узнать много нового из жизни птиц, принять участие в
птичьей эстафете, а также поучаствовать в викторинах и конкурсах про птиц.

 Праздничное мероприятие "Вместе мы сможем больше!" 8 декабря 2017 года в социальнореабилитационном отделении № 2 Ногинского комплексного центра социального обслуживания
населения состоялось праздничное мероприятие "Вместе мы сможем больше!", посвященное
Международному Дню инвалидов.
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 Спортивно-оздоровительное мероприятие "Будь здоров". 11 декабря 2017 года состоялось
спортивно-оздоровительное мероприятие "Будь здоров" для получателей социальных услуг
Социально-реабилитационного отделения № 2 Ногинского комплексного центра социального
обслуживания населения и членов клуба "Открытые сердца".

 Новогодний вечер для членов Всероссийского общества глухих. 17 декабря 2017 года состоялся
новогодний вечер для членов электростальского местного отделения Всероссийского общества
глухих. Помощь в организации и проведении вечера оказали Ногинский комплексный центр
социального обслуживания населения и межрегиональный благотворительный фонд "Импульс",
волонтёры которого организовали праздничную фотосессию для всех желающих.

 Турнир по греко-римской борьбе, посвящённый Памяти павших в локальных войнах. 17 декабря
2017 года в городском округе Электросталь состоялся ХV Открытый командный турнир по грекоримской борьбе, посвящённый Памяти павших в локальных войнах, организованный
Электростальским Центром патриотического воспитания, при поддержке межрегионального
благотворительного Фонда "Импульс".
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 Новогодний вечер для людей с ограниченными физическими возможностями. 26 декабря 2017
года в Ногинском комплексном центре социального обслуживания населения, при поддержке
межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс", состоялся традиционный
Новогодний вечер, на который были приглашены получатели социальных услуг Социальнореабилитационного отделения № 2 и члены клуба молодых людей с ограниченными физическими
возможностями "Открытые сердца".

1.5. "В силу возраста"
Цель проекта: поддержка детского и молодёжного досуга, отдыха, туризма, дополнительного
образования и гармоничного развития личности.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Участие в организации автоквеста. 11 марта 2017 года Фонд "Импульс" и Электростальский
городской Центр патриотического воспитания приняли участие в организации автоквеста из серии
городских игр "ENCOUNTER".

 Участие в организации Форума молодых педагогов. 28 марта 2017 года в электростальской средней
школе № 11 прошёл Форум молодых педагогов "Совместная деятельность в волонтёрском
движении, как средство образования и воспитания детей". Работу одной из десяти площадок Форума
обеспечивали инструкторы межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс".
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 Организация квест-игры "Отроки во Вселенной". 12 апреля 2017 года для сборных команд,
состоящих из учащихся электростальской средней школы № 11, была проведена квест-игра "Отроки
во Вселенной", посвящённая Дню Космонавтики.

 Участие в организации Фестиваля науки и творчества. 21 апреля 2017 года в электростальской
средней школе № 11 прошёл Фестиваль науки и творчества "Территория открытий". Работу одной из
тематических
площадок
Фестиваля
обеспечивали
инструкторы
межрегионального
благотворительного общественного Фонда "Импульс" и Центра патриотического воспитания.

 Военно-тактическая игра-квест "Большая Игра". 3 июня 2017 года на территории экопарка
"Авангард" состоялась военно-тактическая игра-квест "Большая Игра".
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 Туристский слёт студентов "Электростальского колледжа". 23 июня 2017 года на территории Экопарка "Авангард" состоялся летний туристский слёт студентов "Электростальского колледжа".

 День молодёжи 2017. 1 июля 2017 года, в рамках празднования Дня молодёжи, Электростальский
Центр патриотического воспитания и межрегиональный благотворительный общественный Фонд
"Импульс" организовали большую площадку, на которой были представлены совместные проекты –
территория приключений "Параллельные Миры" и военный квест "Бункер".

 Молодёжный форум "Я – гражданин Подмосковья". С 19 по 23 июля 2017 года на территории базы
отдыха "Любляна" Егорьевского района проходила пятая смена Московского областного
образовательного молодёжного форума "Я гражданин Подмосковья". В форуме приняла участие
делегация Фонда "Импульс".

 Студенческий туристский "Военслёт" 2017. 14 сентября 2017 года на территории эко-парка
"Авангард" состоялся ежегодный молодёжный туристский слёт, организованный Электростальским
Центром патриотического воспитания и межрегиональным благотворительным общественным
Фондом "Импульс".
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 Осенняя учебно-тренировочная сессия. С 15 сентября по 6 октября 2017 года общественные
инструкторы межрегионального благотворительного Фонда "Импульс", традиционно, приняли
участие в ежегодной учебно-тренировочной сессии, проходящей в Крыму.

 Военизированная эстафета. 31 октября 2017 года на базе 6 "В" МОУ СОШ № 11 инструкторами
межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс" была проведена
экспериментальная военизированная эстафета, предназначенная для апробации новых элементов
тематических площадок, которые в дальнейшем будут внедряться в программы военно-спортивных
мероприятий.

 Семейная игра-квест "Хождение по наукам". 9 декабря 2017 года состоялась семейная игра-квест
"Хождение по наукам" для многодетных семей, организованная межрегиональным
благотворительным общественным Фондом "Импульс" и проектом "Параллельные миры" в
содружестве со Средней общеобразовательной школой № 11 и школьной волонтёрской
организацией "Яркие люди".

 Военный квест "Бункер". В течение 2017 года в совместном с МБУ ЭГЦПВ проекте военный квест
"Бункер" приняли участие 173 человека.
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1.6. Кинологический Клуб "Импульс-DOG"
Цель проекта: участие организованных групп и отдельных собаководов в разнообразных кинологических
мероприятиях и направлениях работы; представительство и защита интересов собаководов во всех
организациях в стране и за рубежом; обеспечение правильного содержания собак в городе; вовлечение
детей, молодежи и общественных активистов в спортивную, военно-патриотическую и кинологическую
работу.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Выступление участников КК "Импульс-DOG" для учащихся гимназии № 9. 4 февраля 2017 года
добровольцы Фонда "Импульс" и собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG", вместе со
своими дрессированными питомцами, провели выступление для учащихся из Гимназии № 9. Для
юных гимназистов была подготовлена увлекательная программа под названием "Зимние Забавы",
которая включала в себя познавательную часть, общение с животными, а также практическую,
развивающую часть, предоставившую детям возможность принять участие в различных формах
двигательной активности, проверить свою сообразительность, ловкость и умение работать в
команде.

 Выступление участников КК "Импульс-DOG" перед первоклассниками средней школы № 18. 10
февраля 2017 года руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами провели выступление для первоклассников средней школы № 18.
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 Выступление участников КК "Импульс-DOG" для учащихся средней школы №2. 3 марта 2017 года
руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными
питомцами, в рамках взаимодействия с учебными заведениями, провели выступление для учащихся
средней школы № 2.

 Проведение семинаров о животных для учащихся средней школы №18. 13 февраля и 6 марта 2017
года Кинологическим Клубом "Импульс-DOG" в средней школе № 18 были проведены семинары о
животных.

 Участие в организации благотворительной программы "Друзья Ангелов". 6 апреля 2017 года в
Культурном Центре "Октябрь" состоялась благотворительная программа "Друзья Ангелов", одну из
площадок которой для детей и родителей организовали собаководы из Кинологического Клуба
"Импульс-DOG" со своими дрессированными питомцами.

 Уборка учебно-дрессировочной площадки. 23 апреля ударная команда волонтёров
Кинологического Клуба "Импульс-DOG" организовала уборку мусора и прошлогодних остатков
растительности на учебно-дрессировочной кинологической площадке.
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 Выступление участников КК "Импульс-DOG" для учащихся средней школы №11. 17 мая 2017 года
руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными
питомцами, в рамках программного взаимодействия с учебными заведениями и детскими
организациями, провели выступление для учеников средней школы № 11.

 Повышение квалификации инструктора. 22 мая общественный инструктор Сухарева Мария
закончила обучения и повысила профессиональную квалификацию по специальности "Инструктордрессировщик, судья по спорту".

 Выступление участников КК "Импульс-DOG" для учащихся средней школы №18. 15 июня 2017 года
руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными
собаками в очередной раз выступили перед учениками средней школы № 18.
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 Выступление участников КК "Импульс-DOG" перед учениками Гимназии № 4. 27 июня 2017 года
руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными
собаками выступили перед учениками Гимназии № 4.

 Выступление участников КК "Импульс-DOG" на "Дне физкультурника". 12 августа 2017 года на
ногинском стадионе "Автомобилист" состоялся масштабный общерайонный спортивный праздник,
посвященный "Дню физкультурника". Специально приглашёнными участниками программы стали
кинологи Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными питомцами.

 Выступление участников КК "Импульс-DOG" в рамках акции "Районы-кварталы". В августе 2017
года собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными питомцами
подготовили и провели пять показательных выступлений в рамках акции "Районы-кварталы".

 Участие в Международной Конференции "Зоопсихология 2017". С 18 по 19 ноября 2017 года в
Санкт-Петербурге проходила Вторая Международная Конференция по зоопсихологии и
сопутствующим наукам "Зоопсихология 2017", в которой приняла участие делегация
Кинологического Клуба "Импульс-DOG" в составе 3 человек.
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 Выступление участников КК "Импульс-DOG" перед детьми из МБОУ "Школа-интернат № 2". 22
ноября представители Кинологического Клуба "Импульс-DOG" выступили перед детьми из МБОУ
"Школа-интернат № 2".

 Выступление участников КК "Импульс-DOG" в МДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад № 2".
6 декабря руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" выступали перед
дошколятами из МДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад № 2".

 С волонтёрами Кинологического Клуба "Импульс-DOG" в 2017 году было проведено 96 основных
тренировочных занятий.
1.7. "Признание"
Цель проекта: поддержка программ в области культуры; расширение возможностей для населения в
приобщении к творчеству отдельных авторов или коллективов, а также к способам творческого
самовыражения и самореализации.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Участие в организации благотворительного концерта "Зорко одно лишь сердце". 5 марта 2017 года
в Ногинском комплексном центре социального обслуживания населения состоялся
благотворительный концерт "Зорко одно лишь сердце!", организованный при поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс".

23

 Победа в конкурсе на соискание премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье
2017". 28 ноября 2017 года в "Вегас Сити Холле" состоялась торжественная церемония награждения
победителей ежегодной премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье", на которой
присутствовала делегация из городского округа Электросталь. В очередной раз четверо наших
общественных деятелей оказались в числе победителей конкурса.

1.8. "Наследие"
Цель проекта: сохранение исторического наследия, в том числе поддержка и самостоятельное
проведение научных исследований и изысканий, а также популяризация всемирной и Отечественной
истории.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Организация передвижной выставки "Эхо войны" в школе № 18. 2 февраля 2017 года вниманию
учащихся и педагогов средней школы № 18 была представлена передвижная выставка "Эхо войны",
посвящённая деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества, которую
проводит электростальский поисковый отряд "Поколение".
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 Организация передвижной выставки "Эхо войны" в школе № 11. 7 декабря 2017 года, в рамках
просветительской деятельности Электростальского Поискового Отряда "Поколение", в МОУ
"Средняя школа № 11" была развёрнута экспозиция передвижной выставки "Эхо войны".

1.9. "И себе, и людям"
Цель проекта: поддержка предпринимательской деятельности и молодёжных бизнес проектов;
популяризация способов и методов создания собственного дела; профессиональная ориентация.
 Участие в проведении форума для молодых специалистов "Марафон профессий". 20 ноября 2017
года на базе Электростальского колледжа состоялось открытие форума для молодых специалистов и
тех, кто только начинает задумываться о выборе специальности – "Марафон профессий – 2017".
Межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс" также принял участие в
проведении Марафона, организовав в день открытия две площадки.

7.10."Ускоряя перемены"
Цель проекта: поддержка образования, науки, инноваций и новых технологий.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда – представителями учебных заведений и научнопроизводственных компаний, проводилась организационная и методическая работа по формированию
перспективных программ, а также способов привлечения новых партнёров к совместной
благотворительной деятельности.
7.11."Дело принципа"
Цель проекта: защита прав, свобод и безопасности человека; формирование комфортной среды
обитания, включая поддержку программ, направленных на мирное развитие человеческой цивилизации,
обеспечение равных прав и обязанностей для всех людей, уважительное отношение сообществ и
отдельных людей друг к другу; предотвращение политических, межэтнических, межрелигиозных и
прочих социальных конфликтов.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда, проводилась организационная и методическая работа
по формированию перспективных программ в области защиты прав, свобод и безопасности человека.
Проводились переговоры о сотрудничестве с представителями традиционных религиозных конфессий.
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7.12."Зона доступа"
Цель проекта: поддержка информационных технологий, интернет ресурсов и независимых средств
массовой информации, а также издательской деятельности; обеспечение свободного доступа населения
к информации.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда, проводилась организационная и методическая работа
по перспективному развитию проекта.
Вне проектной деятельности руководители и волонтёры Фонда приняли участие в следующих
мероприятиях:
 Участие в работе Форума волонтёров и некоммерческих организаций. 2 декабря 2017 года
представители Электростальского Центра патриотического воспитания, поискового отряда
"Поколение" и межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс" в
количестве 5 человек вошли в состав молодёжной делегации, принявшей участие в работе Форума
волонтёров и некоммерческих организаций Московской области, который состоялся в городе
Реутов.

ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2017 году приняли участие более 7.514 человек. Подробный разбор по
количеству участников мероприятия находится в Отчёте Ревизора Фонда за 2017 год.
Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне, руководители и волонтёры Фонда
неоднократно награждались почётными грамотами и благодарственными письмами. Информация о
проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется).
2. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с представленным Отчётом о результатах деятельности Фонда в 2017 году, Председатель
Правления предлагает Правлению принять Решение о признании работы Фонда в 2017 году
удовлетворительной.
ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Директор Фонда

М.В. Фомичёв

Председатель Попечительского Совета,
Ревизор Фонда

Д.Ю. Сухарев

Секретарь Правления

Н.С. Маликова
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Член Правления

А.А. Чичиланов

Член Правления

Е.О. Терещенко

Член Правления

К.В. Петров

В дело - 1экз.
разместить на официальном сайте Фонда

