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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:
Социальная помощь

Срок реализации:
3,5 месяца

Территория реализации:
хоккейная коробка МАУ Спорт, г.Заринск

Краткое описание:
приобретение оборудования бросковой зоны и тренажеров  
для хоккея, популяризация хоккея среди детей, проведение 
тренировок по хоккею на круглогодичной основе



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Приобретение оборудования 
бросковой зоны и тренажеров для 
хоккея; 

- Создание необходимых условий для 
организации тренировок по хоккею в 
любое время года;

- Популяризация хоккея, как вида спорта;
- Привлечение детей и взрослых к 

здоровому образу жизни.



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Заказ, закупка и доставка оборудования;
- Установка оборудования;
- Проведение открытых тренировок для 

увеличения заинтересованности;
- Пропаганда здорового образа жизни в СМИ;
- Проведение соревнований.



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

‒ Дети в возрасте от 5 до 18 лет, 
50 человек; 

‒ Педагоги, 2 человека;
‒ Болельщики, 60 человек.



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА
№ 

п/п
Наименование статьи Количественная оценка 

ресурсов
Стоимость, руб.

1 Имитатор полевого игрока 2 шт. 2шт*5=10 тыс.

2 Имитатор вратаря 2 шт. 2шт*4,5= 9 тыс.

3 Пейсер треугольный 2 шт. 2 шт. *6,5=13 тыс.

4 Лед рулонный 3*1,5м 2 шт. 2 шт.* 7,8=15,6 тыс.

5 Консоль к рулонному льду 2 шт. 2 шт.*4,5 =9 тыс.

6 Змейка 7 секций 2 шт. 2 шт.*2,6=5,2 тыс.

7 Хоккейный мяч деревянный 20 шт. 20 шт.* 200= 4 тыс.

8 Шайба для стрит хоккея 10 шт. 10 шт. *1,3 тыс. =13 тыс. 

9 Доска тактическая 1 шт. 4850

10 Лед рулонный 2*1м 2 шт. 2 шт.* 5,2= 10,4 тыс.

11 Набор магнитов для тактической доски 2 шт. 390

12 Мяч для стрит хоккея 10 шт. 2 тыс.

13 Волонтеры 10 чел.

ИТОГО: 97 000 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п Показатели Значение 

показателя
1. Количественные результаты:

-Количество волонтеров 
-Количество подопечных
-Количество болельщиков

10
50
60

2. Качественные результаты:

- Популяризация хоккея среди детей в возрасте от 5 до 15 лет
- Вовлечение  молодежи в здоровы образ жизни, как следствие укрепление 

иммунитета и уменьшение заболеваемости среди детей 



КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ ФИО Должность Роль и зона ответственности 
в проекте

1 Рашидов Роман Рахматуллаевич Машинист коксовых машин куратор



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Корпоративный портал
- Корпоративное телевидение
- Корпоративная газета «Коксохимик Алтая»
- Газета «Наш город» 
- Интернет-ресурсы: Инстаграмм, ВК.



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Проект будет актуален, потому что у хоккея 
есть свои преимущества:
- Повышается реакция и координация 
движений;
- Хоккей развивает и повышает скорость 
старта;
- Гармонично развиваются все группы 
мышц;
- Хоккеисты более адаптированы к 
динамике современной жизни, благодаря 
умению быстро принимать решения;
- Это спорт, который приучит вас сохранять 
физическую форму в течение всей жизни.
Ну и конечно замечательная команда 
тренеров!



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их 
последствия

Меры по их преодолению

Отсутствие необходимого 
инвентаря у продавца

Обзор и анализ рынка, поиск 
аналогов

Смещение сроков доставки и 
установки оборудования

Корректировка графика 
реализации проекта

Незаинтересованность со стороны 
детей

Привлечение детей через пиар-
компанию (публикация в СМИ, 
работа со школами и дет. садами)


