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Утверждено Решением Правления МБОФ "Импульс"
(протокол заседания Правления № 5 от 31 марта 2019 г.)

город Москва

Председатель Правления ________________М.Л. Талочкина
м.п.

ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
о результатах деятельности в 2018 году.

Отчёт Председателя Правления Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
(далее по тексту Фонд) о результатах финансово-хозяйственной, благотворительной и организационной
деятельности в 2018 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 2018 году осуществлялась в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации, на основании Программы деятельности на 2018 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 2018 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 2018 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 1815.000 рублей (с
учётом остатка средств), из которых: на реализацию целевых программ и мероприятий было
израсходовано 868.000 рублей; на ведение и осуществление Уставной деятельности было
израсходовано 214.000 рублей. Общая сумма расходов: 1082.000 рублей. Остаток средств на
31.12.2018 года: 733.000 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 2018 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:
❖ Военно-прикладная игра "Полигон – 2018". Добровольцы Фонда "Импульс", совместно с
инструкторами и воспитанниками Центра патриотического воспитания приняли участие в
организации и проведении военно-прикладной игры "Полигон-2018".

❖ Юбилейный смотр строя и песни. 25 апреля 2018 года в городском округе Электросталь состоялся
юбилейный пятнадцатый молодёжный смотр строя и песни "Солдат XXI века!", организованный
Центром патриотического воспитания при поддержке межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс".

❖ Проведение интерактивной игры "Чтобы помнили". 17 мая 2018 года на базе электростальской
Центральной городской библиотеки им. К. Г. Паустовского специалисты Центра патриотического
воспитания, при материально-технической и волонтёрской поддержке межрегионального
благотворительного общественного Фонда "Импульс", провели интерактивную игру "Чтобы
помнили!".
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❖ Военно-полевые сборы 2018. С 4 по 14 июля 2018 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".

❖ Интерактивная игра "Чтобы помнили!". 25 октября 2018 года на базе электростальской Центральной
городской библиотеки им. К. Г. Паустовского специалисты Центра патриотического воспитания, при
материально-технической поддержке межрегионального благотворительного общественного
Фонда "Импульс", провели очередную интерактивную игру "Чтобы помнили!".

❖ Трёхдневные военные сборы "Ты в Армии - 2018". С 13 по 15 ноября 2018 года Электростальским
Центром патриотического воспитания и Ногинским спасательным центром МЧС России, при
материально-технической поддержке межрегионального благотворительного общественного
Фонда "Импульс", была проведена реалити-программа для допризывной молодёжи городского
округа Электросталь "Ты в Армии!"
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❖ Спартакиада по военно-прикладным дисциплинам. 29 ноября 2018 года на гостеприимной базе
Средней общеобразовательной школы № 11 Электростальским Центром патриотического
воспитания, при материально-технической и волонтёрской поддержке межрегионального
благотворительного общественного Фонда "Импульс", была проведена ежегодная спартакиада по
военно-прикладным дисциплинам.

❖ Молодёжная игра "Полигон-мини". 26 декабря 2018 года спортивный зал средней школы № 18
превратился в военизированный испытательный полигон для юношей и девушек из молодёжных
общественных объединений городского округа Электросталь.

❖ Военно-реконструкторский полевой выход "Чтобы помнили!". 27 декабря 2018 года для активистов
учебных групп по подготовке к защите Родины Электростальского Центра патриотического
воспитания, при материально-технической поддержке межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс", был проведён военно-реконструкторский полевой выход "Чтобы
помнили!", закрывающий цикл практических занятий уходящего года.
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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:
❖ Организация передвижных выставок "Эхо войны" в учебных заведениях. В течение 2018 года был
проведен цикл передвижных выставок по результатам экспедиций электростальских поисковиков.
Выставка "Эхо войны" более пяти лет демонстрируется в учебных заведениях, детских и молодёжных
организациях городского округа Электросталь и других городов Московской области, в
сотрудничестве с Центром патриотического воспитания.

❖ Поисковая экспедиция по поиску и захоронению Воинов, павших в годы ВОВ – 2018. С 27 апреля
по 8 мая 2018 года в районе села Лычково Демянского района Новгородской области, в рамках
международной Вахты Памяти, прошла весенняя экспедиция Электростальского Поискового Отряда
"Поколение".

❖ Участие в Юбилее Поисковой экспедиции "Долина". 18 августа 2018 года в Новгороде состоялся слёт
поисковых отрядов, посвященный 30-летию организованного поискового движения России и
юбилею "Поисковой экспедиции "Долина". В акции, совместно с поисковиками "Долины", приняли

6
участие представители поисковых отрядов со всех регионов России, включая делегацию
Электростальского поискового отряда "Поколение".

❖ Награждение поискового отряда. 19 ноября 2018 года в здании Московской областной Думы
прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню поисковика Подмосковья. Коллектив
Электростальского Центра патриотического воспитания был отмечен Благодарственным Письмом
Председателя Московской областной Думы И.Ю. Брынцалова "За большой вклад в патриотическое
воспитание молодого поколения и активную гражданскую позицию". А двум представителям
поискового отряда "Поколение" Петрову Константину и Астахову Виталию были вручены медали
Министерства обороны Российской Федерации "За заслуги в увековечении памяти погибших
защитников Отечества".

❖ Участие в закрытии Вахты Памяти 2018. 1 декабря 2018 года в Одинцовском районе состоялось
торжественное закрытие поискового сезона в Московской области, на котором присутствовали
представители подмосковных поисковых отрядов. В состав делегации городского округа
Электросталь вошли представители поискового отряда "Поколение", специалисты и воспитанники
Центра патриотического воспитания, а также команда юнармейцев из Лицея № 7.

❖ Проведение поисковых разведок по поиску самолёта. В течение периода август – декабрь 2018 года
поисковой группой Электростальского поискового отряда было проведено 16 поисковых разведок по
поиску следов крушения ночного бомбардировщика Р-5 618 НБАП, не вернувшегося с боевого
задания 29 мая 1942 года.
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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. 21 апреля 2018 года наша дружная команда, состоящая из воспитанников
Электростальского Центра патриотического воспитания, поисковиков Электростальского поискового
отряда "Поколение" и волонтёров межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс", с удовольствием приняла участие в традиционном общеобластном весеннем субботнике.

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, 16 апреля,
21 мая, 4 июня были проведены встречи клуба "Интеллектуальных и спортивных игр" для молодых
людей с ограниченными физическими возможностями. Организаторами выступили социальнореабилитационное отделение № 2 "Ногинского комплексного центра социального обслуживания
населения", Фонд "Импульс" и Центр патриотического воспитания, на базе которого и было
проведено мероприятие
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❖ Семинар "Школа личной безопасности". 31 января 2018 года на гостеприимной базе
Электростальского Молодёжного Центра инструкторами Межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс" и Электростальского Центра патриотического воспитания было
проведено очередное занятие, в рамках совместного проекта "Школа личной безопасности". После
небольшой теоретической части участникам занятия представилась возможность практически
изучить различные варианты поведения в толпе, усвоить правила и конкретные приёмы.

❖ Участие в организации мастер-классов для людей с ограниченными возможностями. 8 февраля и
21 марта для членов клуба "Открытые сердца" и получателей услуг социально-реабилитационного
отделения № 2 были проведены мастер-классы, на которых участники мастерили поделки своими
руками.

❖ Участие в организации и проведении масленичных гуляний. 16, 17 и 18 февраля руководители и
волонтёры Фонда "Импульс" приняли участие в проведении сразу трёх масленичных гуляний в
школе № 18, Гимназии № 9 и на центральной площади городского округа Электросталь.

❖ Участие в организации турнира по греко-римской борьбе. 18 февраля 2018 года на базе
Электростальского колледжа при поддержке Фонда "Импульс" состоялся Открытый турнир по грекоримской борьбе, посвящённый Дню Защитника Отечества.
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❖ Проведение спортивно-игрового праздника в МОУ СОШ №18. 19 февраля 2018 года на
гостеприимной базе Средней школы № 18 состоялся шестой "Турнир Дружбы", объединивший
учащихся кадетских классов, юнармейцев и воспитанников патриотических клубов из городского
округа Электросталь.

❖ Организация тематических семинаров для получателей социальных услуг и членов клуба молодых
инвалидов "Открытые сердца". В течение года (20 февраля, 27 февраля, 12 апреля и 5 июня) для
получателей социальных услуг Социально-реабилитационного отделения № 2 Комплексного центра
социального обслуживания и реабилитации были проведены семинары на темы "День Защитника
Отечества", "Лидеры России", "Символы России" и "День космонавтики".

❖ Участие в организации встречи, посвященной 8 марта. 6 марта 2018 года в Ногинском комплексном
центре социального обслуживания населения состоялась встреча клуба молодых инвалидов
"Открытые сердца", которая была посвящена предстоящему "Международному женскому дню".
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❖ Проведение весёлых стартов "Папа, мама, я!" 18 марта 2018 года на базе средней школы № 18 были
проведены весёлые старты, в которых приняли участие команды Гимназии № 9 и школы № 18. При
активной поддержке болельщиков команды соревновались в скорости, ловкости и слаженности.

❖ Участие в организации турнира по греко-римской борьбе памяти Б.А. Воробьёва. 31 марта 2018
года на базе школы № 41, при участии Электростальского городского Центра патриотического
воспитания и Фонда "Импульс", состоялся пятнадцатый Открытый командный турнир по грекоримской борьбе, посвящённый памяти Героя России Бориса Алексеевича Воробьёва.

❖ Участие в организации турнира по греко-римской борьбе на призы Г.В. Цацорина. 12 мая в
спортивном зале Электростальского Колледжа состоялся XIV Открытый командный турнир по грекоримской борьбе на призы Героя России Геннадия Васильевича Цацорина, в котором приняли участие
более ста молодых спортсменов из Ногинска, Раменского, Большого Буньково и городского округа
Электросталь.
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❖ Организация подвижных игр для получателей социальных услуг и членов клуба молодых
инвалидов "Открытые сердца". В тёплое время года фондом "Импульс" было организовано две
игры (14 мая – футбол, 5 сентября – соревнования по городкам) для получателей социальных услуг
Социально-реабилитационного отделения № 2 Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации.

❖ "Зарница" для воспитанников школы-интерната № 2. 18 мая 2018 года совместно со Школойинтернатом № 2 Фондом "Импульс", при поддержке Центра патриотического воспитания, была
проведена ежегодная военно-спортивная игра "Зарница", в которой приняли участие более
девяносто воспитанников с ограничениями по здоровью.

❖ "Полевая кухня" для людей с ограниченными возможностями. 30 мая 2018 года на территории
пейнтбольного клуба "Авангард" состоялась встреча молодых людей с ограниченными
возможностями из клуба "Открытые сердца" и получателей социальных услуг социальнореабилитационного отделения городского округа Электросталь под названием "Полевая кухня!".
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❖ Участие в организации игры "Форт Боярд" для глухих. 30 июня и 19 сентября 2018 года инструкторыобщественники нашего благотворительного Фонда, совместно со специалистами социальнореабилитационного отделения № 2 Ногинского комплексного центра социального обслуживания
населения, провели спортивно-интеллектуальную игру "Форт Боярд" для активных и
жизнерадостных представителей Всероссийского общества глухих.

❖ Выступления КК "Импульс-DOG" для получателей социальных услуг Социальнореабилитационного отделения № 2 Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации и клуба "Дети-ангелы". В течение года собаководы кинологического клуба несколько
раз (21 февраля, 10 апреля, 18 июня, 18 июля, 1 августа, 15 августа, 28 августа) выступали перед
детьми и молодыми людьми с ограниченными возможностями.

❖ Организация встречи "Середина лета в кругу друзей" для Клуба "Открытые сердца" и ООМИ "Мы
вместе". 25 июля 2018 года на территории пейнтбольного клуба "Авангард" состоялась встреча,
организованная социально-реабилитационным отделением № 2 Ногинского комплексного центра
социального обслуживания населения и Фондом "Импульс", для членов клуба молодых людей с
ограниченными физическими возможностями "Открытые сердца" и общественной организации
молодых инвалидов "Мы-вместе!".
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❖ Турнир по кроссфиту "Стальные Люди". 1 сентября 2018 года Управление по культуре и делам
молодёжи Администрации города Электросталь и Фонд "Импульс" организовали очередной
праздник здоровья, спорта, а также торжества силы духа и воли к победе – Второй открытый Турнир
по кроссфиту "Стальные Люди" на Кубок Главы городского округа Электросталь.

❖ Организация фотосессий. В течение 2018 года было проведено 4 фотосессии (2 февраля, 18 мая, 14
августа и 15 октября) для получателей социальных услуг Социально-реабилитационного отделения
№ 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации.

❖ Организация творческих тренингов для получателей социальных услуг и членов клуба молодых
инвалидов "Открытые сердца". Осенью 2018 года в «Комплексном центре социального
обслуживания и реабилитации «Золотой ключик» состоялось две встречи (4 октября и 1 ноября)
волонтёров МОУ "Гимназия № 21" и благотворительного фонда "Импульс" с получателями
социальных услуг и членов клуба молодых инвалидов "Открытые сердца".
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❖ Участие в организации турнира по греко-римской борьбе посвящённого Памяти павших в
локальных войнах. 9 декабря 2018 года в городском округе Электросталь состоялся ХVI Открытый
турнир по греко-римской борьбе, посвящённый Памяти павших в локальных войнах,
организованный Центром патриотического воспитания, при поддержке Фонда "Импульс". В этом
году в турнире приняли участие команды из Ногинска, Электрогорска, Электростали, Мытищ,
Красного Электрика и Большого Буньково. Всего более шестидесяти юных спортсменов.

❖ Организация предновогодней игры в "Социально-реабилитационном центре "Доверие". 14
декабря 2018 года для детей от 7 до 11 лет была проведена предновогодняя игра "Зимние забавы",
программа которой содержала весёлые и развивающие этапы. Ребята участвовали в гонках на
санках, проходили по маршруту на командных фрагментированных лыжах, с завязанными глазами
преодолевали верёвочный лабиринт, ловили удочками ёлочные игрушки.

❖ Посещение молодых людей с ограниченными физическими возможностями мемориального
музея "Памяти Неизвестного солдата". В течение года (15 февраля, 24 апреля, 6 августа и 20 декабря)
молодые люди из клуба "Открытые сердца" и получатели социальных услуг социальнореабилитационного отделения № 2 Ногинского комплексного центра социального обслуживания
населения приходили на экскурсию в мемориальный музей "Памяти Неизвестного солдата".
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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:
❖ Спортивно-патриотический праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества. 21 февраля 2018
года в Центре развития ребенка "Детский сад № 2" состоялось спортивно-патриотическое
мероприятие, посвящённое Дню Защитника Отечества.

❖ Организация игры "Отроки во Вселенной". 23 апреля 2018 года на площадке средней школы №
18 была организована и проведена просветительская игра "Отроки во Вселенной", посвященная Дню
Космонавтики.

❖ Участие в Фестивале профессий в МОУ СОШ №11. 14 мая 2018 года в средней общеобразовательной
школе № 11 состоялся Фестиваль профессий "Территория открытий" в проведении которого, с
удовольствием, приняли участие инструкторы Фонда "Импульс" и кинологи Кинологического Клуба
"Импульс-DOG".
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❖ Интерактивная игра "Чтобы помнили!". 21 мая 2018 года в рамках просветительской деятельности,
посвящённой Великой Отечественной войне была проведена интерактивная игра "Чтобы помнили!"
для воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр развития
ребёнка - детский сад № 2".

❖ Развивающие игры для детей из пришкольных лагерей. Три июньских дня 4, 5 и 7 были посвящены
проведению активных развивающих игр для детей из пришкольных лагерей. Инструкторы Фонда
"Импульс" развернули в эти дни семь тематических площадок, на которых почти двести мальчишек
и девчонок смогли проверить свою ловкость, меткость, находчивость, сообразительность и умение
работать в команде.

❖ Турслёт Электростальского колледжа. 9 июня 2018 года на территории эко-парка "Авангард"
состоялся студенческий туристический слёт для первокурсников ГБПОУ МО "Электростальский
колледж". Одну из площадок слёта – "Верёвочную полосу препятствий" организовали и провели
специалисты Электростальского Центра патриотического воспитания, при материально-технической
поддержке Фонда "Импульс".

17

❖ Участие в организации праздника для будущих первоклассников. 22 августа 2018 года
инструкторы Фонда "Импульс" и волонтёры МОУ "Гимназия № 9" приняли участие в организации и
проведении праздника "Встреча с будущими первоклассниками".

❖ Встреча, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 5 сентября 2018 года в Центре
развития ребёнка "Детский сад № 2" состоялась тематическая встреча, посвящённая Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в гости к детям пришли инструкторы Фонда
"Импульс" и специалисты Центра патриотического воспитания, координирующие деятельность
общественных объединений.

❖ Туристский слёт 2018. 12 сентября 2018 года на территории эко-парка "Авангард" состоялся
молодёжный туристский слёт, организованный Управлением по культуре и делам молодёжи
Администрации городского округа Электросталь и Электростальским Центром патриотического
воспитания при материально-технической и волонтёрской поддержке межрегионального
благотворительного общественного Фонда "Импульс".
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❖ Игра "Полигон-мини" для детей. 21 ноября 2018 года в рамках сотрудничества Фонда "Импульс" и
Ногинского центра культуры и творчества "Глухово", на территории парка были развёрнуты военноприкладные площадки игры "Полигон-мини" для детей младших и средних классов.

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 КК "Импульс-DOG" в библиотеке семейного чтения "Радуга". 17 января 2018
года Кинологический Клуб "Импульс-DOG" и библиотека семейного чтения "Радуга", в рамках
образовательной программы, посвящённой кинологии, провели совместное мероприятие "Друг,
воспитанный тобой!".

❖ Выступление КК "Импульс-DOG" для МБОУ "Школа-интернат № 2. 7 февраля 2018 года к
воспитанникам МБОУ "Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2"
пришли собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG", вместе со своими дрессированными
питомцами.
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❖ Выступления КК "Импульс-DOG" в учебных учреждениях. 17 февраля, 18 марта и 14 мая в гости к
ученикам и заинтересованным взрослым приходили собаководы из Кинологического Клуба
"Импульс-DOG" со своими дрессированными питомцами. Кинологи с собаками демонстрировали
элементы курса послушания и ловкости, а также разнообразные трюковые элементы.

❖ Выступления КК "Импульс-DOG" для получателей социальных услуг Социальнореабилитационного отделения № 2 Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации и клуба "Дети-ангелы". В течение года собаководы кинологического клуба несколько
раз (21 февраля, 10 апреля, 18 июня, 18 июля, 1 августа, 15 августа, 28 августа) выступали перед
детьми и молодыми людьми с ограниченными возможностями.

❖ Подведение итогов года, вручение грамот и подарков участникам Клуба. 10 июня 2018 года на
учебно-дрессировочной площадке состоялось ежегодное собрание Клуба "Импульс-DOG", на
котором были подведены итоги работы за год, а также вручены Грамоты и подарки самым активным
волонтёрам, судьям и экспертам. Трое собаководов, сдавших специальные экзамены, получили
клубные удостоверения кинологов.
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❖ Участие в DER соревновании "Богородская верста". 11 июня 2018 года в Старой Купавне состоялись
соревнования по новому в России виду кинологического спорта Dog Extrem Race (DER).
Представители Кинологического Клуба "Импульс-DOG" Мария Сухарева, Анастасия Давыдова и
Мария Закора со своими дрессированными партнёрами приняли участие в этом экстремальном
испытании, вместе с многочисленными участниками из разных городов и регионов страны.

❖ Выступления КК "Импульс-DOG" в детских садах. 6, 19, 20 25, 26, 27 июня, 21, 28 ноября собаководы
Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными питомцами приходили в
детские сады № 2, 4, 35, 36, 38, 51, 59 и социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Доверие", где их с нетерпением ожидали юные любители животных от трёх
до семи лет.

❖ Премия "Наше Подмосковье". 28 июня 2018 года в конференц-зале администрации города
Электросталь состоялась защита проектов, поданных на соискание премии губернатора Московской
области "Наше Подмосковье". Проект Клуба "Импульс-DOG" защищала Сухарева Мария – инструктор
учебной группы Клуба. В сентябре Мария Сухарева стала лауреатом премии!
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❖ Выступления в рамках акции "Районы-кварталы" в июле 2018 года. Наши собаководы со своими
дрессированными питомцами в течение всего месяца принимали участие в акциях "Районыкварталы", которые проводили специалисты Молодёжного центра и активисты молодёжных
объединений.

❖ С волонтёрами Кинологического Клуба "Импульс-DOG" в 2018 году было проведено 107 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:
❖ Победа в конкурсе на соискание премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье
2018". 4 сентября в Ленинском районе состоялась торжественная церемония награждения
победителей ежегодной премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье", на которой
присутствовала делегация из городского округа Электросталь. В этом году нашими лауреатами
премии стали: Анатолий Кизилов, Мария Сухарева и Максим Фомичёв.
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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 учебных заведениях. 29 января, 13 февраля, 10
и 11 апреля, 22 ноября, 6 и 11 декабря 2018 года вниманию учащихся и педагогов гимназии №9,
средних школ № 11, 15, 18, 41 и 42 была представлена передвижная выставка "Эхо войны",
посвящённая деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества, которую
проводит электростальский поисковый отряд "Поколение".

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 мероприятия для учащихся "Мастерская чудес". 28 февраля 2018 года в "КЦ
им. Н.П. Васильева" состоялось увлекательное мероприятие для учащихся школ городского округа
Электросталь "Мастерская чудес". Инструкторы Фонда "Импульс" и Центра патриотического
воспитания организовали в рамках мероприятия площадку по разборке-сборке автомата
Калашникова.

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
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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.
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 во встрече волонтерских некоммерческих организаций. 7 февраля 2018 года начальник
Главного Управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещёва провела
встречу с представителями волонтерских некоммерческих организаций и инициативных
волонтёрских групп. Директор Фонда "Импульс" Максим Фомичёв также принял участие в этом
мероприятии.

❖ Участие в Форуме "Я гражданин Подмосковья". С 21 по 29 июля 2018 года на территории базы
отдыха "Любляна" Егорьевского района проходили четвёртая и пятая смены Московского областного
образовательного молодёжного форума "Я гражданин Подмосковья". Электростальская делегация,
в которую вошли активисты Центра патриотического воспитания и волонтёры Фонда "Импульс",
приняла активное участие в работе форума.

ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2018 году приняли участие более 8.815 человек. Подробный разбор по
количеству участников мероприятия находится в Отчёте Ревизора Фонда за 2018 год.
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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 2018 году, Председатель
Правления предлагает Правлению принять Решение о признании работы Фонда в 2018 году
удовлетворительной.
ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Директор Фонда

М.В. Фомичёв

Председатель Попечительского Совета,
Ревизор Фонда

Д.Ю. Сухарев

Секретарь Правления

Н.С. Маликова

Член Правления

И.С. Вышегородцев

Член Правления

Е.О. Терещенко

Член Правления

К.В. Петров

В дело - 1экз.
разместить на официальном сайте Фонда

