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Цель проекта

Цель проекта:
Создать условия для популяризации активного отдыха и развитию велоспорта в Старооскольском 

городском округе с вовлечением не менее 500 жителей к 01 октября 2019 года

Актуальность и социальная значимость проекта:
Велопрогулки являются не только полезным, но и приятным, интересным занятием. Данный вид

активного отдыха открывает большое количество возможностей, позволяя получить множество
впечатлений от прогулки на свежем воздухе и активного проведения свободного времени. Велосипед
подходит не только для спортивных прогулок, но и в качестве альтернативы общественному транспорту и
поездке на машине, особенно, если на улице хорошая погода.

Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и
формирование здорового образа жизни.

Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для
развития туризма, занятий физической культурой и спортом различных групп населения.

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание
условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической
культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.

Велоспорт стал важным трендом в жизни многих людей. На сегодняшний момент Администрация
Старооскольского городского округа развивает и продвигает велодвижение: растёт количество
велопарковок и велодорожек



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Организовать работу велопрокатной станции для жителей Старооскольского 
городского округа

- Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли 
профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни

- создание культового места в центре города, в котором будут собираться 
жители, выступающие за активный отдых и ЗОЖ

- Старооскольский городской округ

- жители Старооскольского городского округа



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Велопрокат на площади 
МАУ «ЦМИ»

- Популяризация
велопрогулок и создание 
условий, ориентирующих 
граждан на здоровый образ 
жизни, в том числе на 
занятия физической 
культурой и спортом. 
Возможность предоставить 
велосипед тем кто не может 
себе его позволить в силу 
разных обстоятельств. 

- Маленькое количество 
спортивных площадок по 
близости, велопрокатная
станция будет пользоваться 
спросом.

- Требуется время для 
распространении  
информации о 
велопрокатной станции.

-маленький охват аудитории

Велопрокат на площади 
кинотеатра Быль
(альтернативный)

- Велопрокат как средство 
активного городского отдыха 
и благоустройство района. 
Возможность молодым 
людям приобщиться к 
активному отдыху, а так же 
найти новых друзей по 
интересам.

- Большой спрос, за счет 
большого потока 
проходящих людей и 
отдыхающих в парке

-Требуется время для 
распространении  
информации о 
велопрокатной станции.

-дорого



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Участники мероприятия 0 500 +500

Постоянные клиенты и 
активные участники 0 100 +100

Воспользовавшиеся
услугами велопроката 0 500 +500

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и 
формирование здорового образа жизни.
- благоустройство района
- создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 

физической культурой и спортом
- продвижение  велодвижения

Эффект проекта:



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Благотворительный фонд социальной защиты 
«Милосердие» - Материальная

- Управление по делам молодежи Старооскольского 
городского округа - Информационная

- МАУ «Центр молодежных инициатив» - Информационная



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Официальный сайт МАУ «Центр молодежных 
инициатив» Информационные посты 

- Официальная группа социальной сети Вконтакте
МАУ «ЦМИ» Информационные посты и розыгрыши

- Официальный сайт Управления по делам молодежи 
СГО

Информационные посты

- Официальная группа социальной сети Вконтакте
УДМ Информационные посты и розыгрыши



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

1 Выбор наиболее выгодных 
партнеров для закупки Трендовая  проработка 28.06.19 01.07.19 Заключение договоров

2 Закупка необходимого 
оборудования -покупка велосипедов 01.07.19 10.07.19

Будут закуплены 14 велосипедов, 
которые будут взяты на баланс МАУ 
«ЦМИ», установлена велопарковка

3
Осведомление жителей 
города о возможности 
проката велосипедов

Проведение
информационной 
компании помощью 
собственных ресурсов

01.07.19 20.09.19
Размещение информационных постов, 
раздача листовок, проведение 
конкурсов

4
Проведение велопрогулок 
по экологическим 
маршрутам

Разработка и 
проведение 
экологических 
маршрутов по Старому 
Осколу

18.07.19 20.09.19
Разработка и  организация работы трех
экологических маршрутов в Старом 
Осколе

5 Закрытие велосезона

Торжественное закрытие 
велосезона в 
Старооскольском 
городском округе

20.09.19 20.09.19

Организация и проведение закрытия 
велосезона в Старооскольском 
городском округе с участием не менее 
50 велосипедистов 



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 - Приобретение велосипед взрослый 
15 000 р * 10 шт. - 150 000 руб. - Благотворительный фонд социальной 

защиты «Милосердие»

2 - Приобретение велосипед 
подростковый 13 000р * 4 шт. - 52 000 руб - Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие»

3 - Приобретение Комплект фонарей 
2000 руб * 14 шт. - 28 000 руб. - Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие»

4 - Приобретение велопарковка на 5 
мест 7000 * 2 шт - 14 000 руб - Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие»

5 - Приобретение детское 
велосипедное кресло  8 000 руб - 8 000 руб. - Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие»

6 - Приобретение Светоотражающий 
жилет 450 руб * 14 шт - 6 300 руб. - Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие»

ИТОГО 258 300 руб.



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях - Не менее 500

- количество человек, воспользовались услугами велопроката - Не менее 500

- являются постоянными клиентами и активными участниками - Не менее 100

2. Качественные результаты:

- Популяризация велоспорта и ЗОЖ среди жителей г. Старый Оскол

- создание культового места в центре города, в котором будут собираться жители, выступающие за 
активный отдых и ЗОЖ.



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1 - Сезонность 
проекта 

- С 
наступление
м холодов 
желание 
прокатиться 
на 
велосипеде 
исчезает 

-Спрос будет только 
с теплое время года 
с апреля по 
сентябрь 
включительно.

- При информирование граждан 
делать уклон на сезонность 
использование велопроката

- Капба К.З. - 01.07.-01.10

2 - Погодные
условия

-
Непредсказу
емость и 
непостоянст
во, особенно 
в 
центральной 
части 
страны.

-Если плохая погода
будет приходится на 
выходные - пики 
активности 
велопроката
существенно 
снизятся.

- Проводить программы 
лояльности в период ненастья - Капба К.З. -01.07.-01.10



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

3
-
Эксплуатационн
ый износ

- Активная 
эксплуатаци
я 
велосипеда 
приводит к 
их износу и 
поломке.

- Поиск ремонтника, 
если состояние 
велопарка
ухудшится.

- Регулярное техническое 
обслуживание велопарка -Капба К.З. -01.07.-01.10

4 - Кража 
(мошенничество)

-
Недобросов
естное 
поведение 
граждан

-Материальный 
ущерб

- Внимательно проверять 
соответствие фотографий на 
документах с реальным лицом.

-Капба К.З. -01.07.-01.10

5
- Небрежное 
использование 
клиентами

- Халатное
отношение к 
чужому 
имуществу

- Будет требоваться 
ремонт или полная 
замена велосипеда

-Тщательная проверка до и 
после эксплуатации. -Капба К.З. -01.07.-01.10


