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Самойлова Оксана Геннадьевна

Учредитель, директор

Творчеству нет границ!
Уважаемые друзья! Сегодня я хочу, от имени всей команды нашей
организации, поделится нашим впечатлениями, успехами,
достижениями, которые мы достигли за такой короткий период со дня
образования! Наша организация создаёт открытое, культурное,
творческое пространство для самореализации и проявления
способностей креативных, талантливых людей, чтоб сделать их
счастливыми! В каждом взрослом человеке есть огромный
положительный опыт в виде патриотизма, нравственности, духовности
и его необходимо передавать подрастающему поколению через
творческую составляющую часть человеческого развития. Я думаю,
что мы выбрали правильное направление! Что есть инициативные
люди, которые не только поддержат нас в этом начинании, но и сами
примут непосредственное участие в нашей деятельности, которым не
безразлично творчество. Ведь творчество окружает нас везде и во
всем!

Обращение учредителей
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Организация образовалась 05.10.2020 года.

На интернет ресурсах открыты страницы и открытые группы в ОК и
ВК. За отчетный период своей деятельности совместно с партнёрами
было проведено 32 мероприятия на разного направления:
патриотического, развлекательного, эстетического на безвозмездной
основе в офлайн и онлайн формате. Благополучатели получили массу
положительных эмоций, что не несомненно влияет на общее
состояние здоровья.

Команда повышает квалификацию на курсах «Финансовая
грамотность для НКО» , «Успешный лидер НКО», "Рецепты для НКО:
впереди перемен"

АНО ТО «Энергия Саян» принимает участие в проектной
деятельности и выиграли.

Конкурс муниципальных услуг среди социально ориентированных
некоммерческих организаций Шушенского района;

Конкурс «Партнерство», проводимый АНО«КЦПРОИ»

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Создадим открытое доступное досуговое пространство, сообщества по интересам, направленных на поддержку,
самореализацию способностей и развитие творческой деятельности талантливых, неравнодушных жителей
территории Шушенского района к творчеству, культуре и искусству. Сделаем людей счастливыми!

Задачи
Оказание культурно-просветительских услуг для
приобщения широких слоев населения к
творчеству, культуре и искусству

Оказание информационных, консультационных
услуг для развития творческого потенциала
населения

Организация и проведение массовых социально
значимых мероприятий
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Красноярский край
Хакасия

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Самойлова Оксана
Геннадьевна
Директор, АНО ТО
"Энергия Саян"

Кокоулина Татьяна
Михайловна
Член правления, АНО ТО
"Энергия Саян"

Варламова Алина
Динисовна
Член правления, АНО ТО
"Энергия Саян"



Самойлова Оксана Геннадьевна
Учредитель, директор

Самойлова Оксана Геннадьевна
Руководитель проекта "Кузница борцов"

Карсакова Мария Анатольевна
Бухгалтер проекта "Кузница борцов"

Кокоулина Татьяна Михайловна
Зам.руководителя проекта "Кузница
борцов"

Сотрудники организации
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Проекты организации

Кузница борцов
Создание условий для формирования
чувства патриотизма среди молодежи от
8 до 16 лет

01
Курс компьютерной грамотности
"Окно в интернет"
Улучшение качества жизни и занятости
пожилых людей в современной
информационной среде

02
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Проект «Кузница борцов»

Основная идея проекта «Турнира-марафона «Кузница борцов»
заключается в том, чтобы привлечь молодежь от 8 до 16 лет
села Сизая и близлежащих сел Шушенского района к занятиям
вольной борьбой, занятиям физической культурой и спортом,
через изучение истории реальных патриотов - спортсменов,
тем самым сформировать у молодежи устойчивые
патриотические ценности. Реализация проекта будет
осуществляться на базе В МБОУ Московской средней школы
имени Ивана Ярыгина, где в течение двадцати лет
поддерживаются традиции вольной борьбы, как дань памяти
великого земляка двукратного олимпийского чемпиона Ивана
Ярыгина.



Проект «Кузница борцов»

Цель проекта
Создание условий для формирования чувства патриотизма среди молодежи от 8 до 16 лет, через привлечение к
занятиям вольной борьбой и изучение исторического наследия спортсменов Красноярского края.

Задачи проекта
1. Обеспечить информационное сопровождение
проекта через публикации в открытых группах
социальных Сетях и СМИ. Создать медиа контент,
направленный на освещение исторических знаний
о подвиге спортсменов Красноярского края на
сайте МБОУ Московской СОШ им. Ивана
Ярыгина.

Создать сетевое профессиональное сообщество
тренеров, направленное на популяризацию вольной
борьбы и патриотическое воспитание школьников
через участие в турнире – марафоне «Кузница
борцов»
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Проект «Турнир-марафон «Кузница борцов»»

О проекте
В ходе реализации проекта, будут созданы условия для развития патриотических взглядов, социального чувства,
содержанием которого является развитие морально-волевых качеств, формирование выносливости, стойкости,
мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формированию опыта
служения Отечеству и готовности к защите Родины.

Достигнутые результаты

Молодежь 8-16 лет - 200 человек
Проект в процессе реализации
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История героя проекта

Проект в процессе реализации

Проект «Турнир-марафон «Кузница борцов»»
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Автономная некоммерческая организация "Творческое объединение
"Энергия Саян" совместно с партнерами Московской средней школы
им. И. Ярыгина и музеем Ивана Ярыгина проводят мероприятия
запланированные в календарном плане проекта турнир-марафон
"Кузница борцов!"

В музее Ивана Ярыгина прошли лекции "Здоровый образ жизни"

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Курс компьютерной
грамотности "Окно в
интернет"»

Основная задача проекта является предоставление
возможности людям серебряного возраста обучение
компьютерной грамотности – даже в таком возрасте актуально
умение пользоваться «Госуслугами», общение в соцсетях, со
своими близкими, живущими в других городах, пользоваться
интересующей их информацией, развивать творческие
способности. Все это в комплексе способствует улучшению
качества жизни людей старшего поколения.



Проект «Курс компьютерной грамотности "Окно в
интернет"»

Цель проекта
Социальной адаптация, улучшение качества жизни и занятости людей серебряного возраста в современной
информационной среде, проживающих на территории Сизинского сельсовета к современной компьютерной среде, с
привлечением первичной целевой группы -12 человек серебряного возраста, пенсионеров и не менее 120 человек
вторичной целевой группы, добровольцев и волонтеров-10, общей численностью не менее 82 чел.

Задачи проекта
Провести информационную компанию проекта
Создать компьютерный класс.

Организовать и реализовать обучающий процесс
людей серебряного возраста.
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Методики работы:

Проект «Курс компьютерной грамотности "Окно в
интернет"»

РАЗРАБОТАНА МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
КУРСА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
«ОКНО В ИНТЕРНЕТ»
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Проект «Курс компьютерной грамотности "Окно в
интернет"»

О проекте
Социальной адаптация, улучшение качества жизни и занятости людей серебряного возраста в современной
информационной среде, проживающих на территории Сизинского сельсовета к современной компьютерной среде.

Достигнутые результаты

Люди серебряного возраста-12 чел.
Обучаемые приобрели базовые навыки работы с
компьютером, в сети Интернет. Научились
пользоваться электронным услугами на интернет
ресурсах.
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История героя проекта

Галина Бартеньева, я благодарю организаторов курса "Окно в интенет". Курс
был полезный, познавательный. На нём научилась делать ксерокопии,
сканировать документы, пользоваться электронными сервисами,
предоставляющими государственные услуги, получать интерактивную
помощь и консультации через Интернет, писать электронные письма,
создавать свои странички и общаться в социальных сетях с родственниками
из других городов.

Проект «Курс компьютерной грамотности "Окно в
интернет"»
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Пройдя курс обучения, и получив сертификаты об окончании
курса,люди серебряного возраста -"Студенты" воодушевились и
заинтересовались монтажом видео роликов

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 598 502.00 ₽

%

Поступления от других источников 100 598 502.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 598 502.00 ₽

17% 98,902 ₽

83% 499,600 ₽

Курс компьютерной грамотности "Окно в интернет"

Кузница борцов
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Кузница борцов»: 499 600.00 ₽

100% 499,600 ₽Проект «Турнир-марафон «Кузница борцов»»
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Финансовый отчет

Проект «Кузница борцов»
Расходы по проекту «Турнир-марафон «Кузница борцов»»

%
Материально-техническое
обеспечние 241070 ₽

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 184882 ₽

Профессиональные услуги 73648 ₽

48%

37%

15%

 Потрачено 
499 600.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Курс компьютерной грамотности "Окно в интернет"»: 98
902.00 ₽

100% 98,902 ₽Проект «Курс компьютерной грамотности "Окно в
интернет"»
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Финансовый отчет

Проект «Курс компьютерной грамотности "Окно в интернет"»
Расходы по проекту «Курс компьютерной грамотности "Окно в интернет"»

%
Материально-техническое
обеспечние 84497 ₽

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 14405 ₽

85%

15%

 Потрачено 
98 902.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 0.00 ₽

1% 0 ₽

1% 0 ₽

1% 0 ₽

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Общехозяйственные расходы

Профессиональные услуги
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МБУ РЦК
www.shushrck.com/

Социокультурный
комплекс Речной
skkshush.ru/

МБОУ Московская
средняя школа
moscowshush.krskschool.ru/

Администрация Сизинского
сельсовета

Администрация
Сизинского сельсовета
sizaya.ru/

Партнеры организации
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Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.link/public2006

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГИЯ САЯН" " 
ИНН/КПП: 2442013722/244201001 
ОГРН: 1202400023066 
Юр. адрес: Красноярский край, Шушенский район, с.
Сизая, ул.Енисейская д. 31 кв.2 
Почтовый адрес: 662732, Красноярский край,
Шушенский район, с. Сизая, ул.Енисейская д. 31 кв.2 
Наименование банка: ПАО Сбербанк 
Расчетный счет: 40703810571000000352 
Корреспондентский счет: 30101810500000000608 
БИК: 049514608 

Контакты

Email: energysayan@yandex.ru 
Телефон: +7 (923) 593-37-73 
Сайт: https://vk.link/public200617632

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


