
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

По подготовке и реализации социальных программ (проектов) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы 

 

Предмет договора        Проведение работ, оказание услуг в 

рамках реализации социальной программы 

(проекта) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в нежилом 

помещении, расположенном по по адресу:  

г. Москва, Федеративный пр-кт, д. 5, корп. 

1, площадью 55,2 кв.м., находящегося в 

оперативном управлении управы района 

Перово города Москвы и собственности 

города Москвы 

Наименование выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

       Реализация социальной программы 

(проекта) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в нежилом 

помещении, находящегося в собственности 

города Москвы (далее – социальная 

программа (проект), по адресу: г. Москвы, 

Федеративный пр-кт, д. 5, корп. 1. 

      Участник конкурса, с которым 

заключается договор на реализацию 

социальной программы (проекта) (далее- 

Организация – исполнитель), должен 

реализовать разработанный им социальную 

программу (проект) по адресу: г. Москвы, 

Федеративный пр-кт, д. 5, корп. 1.       

Социальная программа (проект) должен 

соответствовать следующим направлениям 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с детьми, подростками, 

молодежью и взрослым населением: 

1. Организация содержательного досуга 

населения. 

2. Социально-полезная, общественная 

деятельность, гражданское 

воспитание (детско-юношеское 

движение). 

3. Художественно-эстетическое 

творчество, различные виды 

искусств. 

4. Физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа. 



5. Патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи, развитие 

военно-прикладной, историко-

патриотической, оборонно-

спортивной работы. 

6. Туристическая деятельность. 

7. Технические и прикладные виды 

творчества, основы ремесел. 

8. Профилактика асоциальных 

проявлений в подростковой и 

молодежной среде. Социально-

реабилитационная работа и 

психологическая помощь семье и 

детям. 

9. Социально-реабилитационная и 

коррекционная работа с детьми и 

молодежью, взрослым населением, 

имеющими ограниченные 

физические возможности. 

10. Информационно-коммуникативная 

деятельность, журналистика. 

11. Познавательная, интеллектуально-

развивающая и просветительская 

деятельность. 

12. Трудовое воспитание детей, 

подростков и молодежи с участием 

взрослого населения. 

13. Работа с различными категориями 

взрослого населения по передаче 

культурного наследия, продолжения 

семейных традиций, духовно- 

нравственного воспитания детей, 

подростков и молодежи. 

В проекте (программе) могут 

сочетаться различные направления 

деятельности. 

14. Прочие направления деятельности. 

Организация – исполнитель должна 

обеспечить: 

Формы занятий: групповая и 

индивидуальная. 

 

Привлечение жителей в возрасте: от 1,5 лет 

до 70 лет. 

Общее число занимающихся не менее 60 

человек в месяц. 

Количество занимающихся лиц на 

бесплатной основе: 30 %  от общего числа 

занимающихся. 

Предоставление льготных мест, лицам 

относящимся к льготным категориям. 

Ежегодно организовывать и проводить до 



24-х массовых мероприятий (обязательно 

должны быть проведены мероприятия, 

посвященные памятным и праздничным 

дням - Новогодним и Рождественским 

праздникам, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому Дню, Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню семьи, 

любви и верности,  Дню города и Дню 

района, Дню матери. (Перечень можно 

расширить). 

     Из них, не менее 12-ти должны быть 

проведены на открытых дворовых 

площадках. 

     При выполнении договора на реализацию 

социальной программы (проекта) 

организация - исполнитель должна 

обеспечить: 

- безвозмездное участие в мероприятиях, 

проводимых управой района Перово города 

Москвы в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной и спортивной 

работы с населением по месту жительства 

по направлению своей деятельности в 

соответствии с Планом работы управы; 

- поддержку программ и мероприятий 

управы района Перово города Москвы, 

проводимых в рамках реализации 

городских, окружных и районных программ. 

 

 

Количество выполняемых работ 1 услуга 

Срок оказания услуг  С момента заключения договора на 

реализацию социальной программы 

(проекта), сроком на один года с 

возможностью пролонгации на три года. 

Обеспечение безопасности (по 

требованию) 

В соответствии с распоряжением Мэра 

Москвы от 05.10.2000 г. № 1054 «Об 

утверждении временного положения о 

порядке организации и проведения 

массовых культурно- просветительских, 

театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий в г. Москве». 

 


