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«ЛУЧШИЙ ДРУГ ДЕТЕЙ –
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА»

ПРОЕКТ Щербо О.Н.



Цель проекта

Цель проекта:

Создание спортивной площадки в парковой зоне по улице Татищева (рядом с домом 77)

Актуальность и социальная значимость проекта:

В последнее время на всех уровнях управления растет осознание привлечения молодежи и жителей 
региона к занятиям физической культуры и ведению здорового образа жизни. Для этого появляются 
новые спортивные объекты, при этом и доступность занятий спортом играет немаловажную роль.
Парк по улице Татищева является точкой притяжения большого количества людей, сюда приходят 
отдыхать и мамочки с колясками,  любители активного отдыха, есть вело- и роликовая дорожка. Аллея 
оснащена лавочками, при этом нет площадки для занятий спортом для детей и подростков. Проведя 
опрос жителей часто посещающих аллею люди отметили, что самая ближайшая спортивная площадка 
находится рядом с дворцом молодежи, а это очень далеко. И взрослые и дети очень заинтересованы в 
появлении спортивной зоны в шаговой доступности.
Обсудив этот проект с администрацией района, со стороны органов власти также была отмечена 
актуальность темы. Получено устное согласование от отсутствии коммуникаций противоречащих 
возможности размещения в данном месте спортивной площадки.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Создание условий для интересного и полноценного досуга детей и путем 
создания и обустройства спортивной площадки

- Формирование у детей потребности в систематических занятиях спортом, 
подъем массовости занятий физической культурой района, как элемента 
здорового образа жизни

- Парк на улице Татищева

- Щербо Ольга Николаевна

Волонтеры проекта: - Крылова Елена
- Глумова Алёна 
- Конюхов Сергей
- Аузер Ольга



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1 
(основной)

- Оборудование 
спортивной 
площадки в парке 
по ул. Татищева

- Доступность
занятий спортом.
- Популяризация 
спорта.
- Продвижение 
здорового образа 
жизни.

- цена 325,5 
тыс.руб.
оборудования, плюс 
71,1 тыс.руб. 
монтаж и доставка

- В случае 
подтверждения 
софинансирования
партнеров проекта,  
остановиться на 
этом варианте

Вариант 2
(альтернативный)

- Оборудование 
спортивной 
площадки в парке 
по ул. Татищева

- Доступность
занятий спортом.
- Популяризация 
спорта.
- Продвижение 
здорового образа 
жизни.

- бюджетный 
вариант проекта 
стоимостью 277,6 
тыс.руб., при этом 
не охватывает все 
виды спортивных 
направлений

- В случае 
невозможности 
реализации первого 
варианта 
остановиться на 
втором



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

-снижение масса тела у 
детей - Данные отсутствуют -Данные отсутствуют -

-снижение респираторных  
заболеваний -Данные отсутствуют -Данные отсутствуют -

-снижение «уровня 
безделия» -Данные отсутствуют -Данные отсутствуют -

- Избыточная масса тела у детей
- «Ничего не делания» (малоподвижный образ жизни)
- Снижение респираторных заболеваний

• Очередность факторов риска отражена на основании данных специалистов Свердловского областного центра 
медицинской профилактики (https:yandex.ru/turbo?text=https%ЗА%2F%2Fnewdaynews.ru%Fekb%2F645933.html)

Эффект проекта:

- Улучшение показателей - Ухудшение показателей* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

- Картавенко Сергей Николаевич, заместитель главы 
Верх-Исетского района по вопросам благоустройства -Организационная и административная поддержка

- Чупраков Сергей Владимирович, начальник отдела 
благоустройства и транспорта Верх-Исетского района - Организационная поддержка

- Мелехин Сергей Владимирович, секретарь 
политического совета Верх-Исетского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» г. Екатеринбурга

- Финансовая поддержка (запрос отправлен, ждем 
ответа)



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- СМИ предприятия - Корпоративное ТВ, газета и т.д

- Местное телевидение - Телевизионный сюжет

- Школы рядом с парком на улице Татищева - объявления

-Волонтеры (жители района) - листовки

Помощь в освещении проекта окажет администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга, 
волонтеры предприятия и жители домов, расположенных рядом с парком, информационные стенды в 

близлежащих школах. 



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

- - Подготовительные 
работы.

-разработка анкеты и 
проведение опроса 
жителей в 
заинтересованности 
строительства детской 
спортивной площадки

21.06.19 21.06.19 - Заполненные анкеты в 
количестве 35 штук

- - Планирование 
работы

- Формирование списка 
спортивного
оборудования и 
проработка дизайна для 
площадки

22.06.19 22.07.19 - перечень оборудования и проект 
дизайна

- - Организационные
вопросы

Согласование проекта и 
места размещения 
площадки с 
администрацией района

23.07.19 01.07.19
- Получение согласования по месту 
строительства спортивной 
площадки.

- - Строительство 
площадки

- Заключение договоров, 
контроль выполнения 
работ и т.д.

01.08.19 15.09.19 - Готовая спортивная площадка



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

-
- Подготовительные работы 
(обустройство твердого основания, 
укладка покрытия)

- - Софинансирование проекта (вопрос в 
проработке)

- - Изготовление, доставка и монтаж
оборудования. - - Компания Индиго (н.Тагил ул. Максима 

Горького 41 офис 14)

- - Торжественное открытие площадки -

- лидер и волонтеры проекта Стальное дерево, 
СМИ, кураторы проекта – БФ «Милосердие», 
представители органов власти, местные 
жители.



Ключевые показатели 
эффективности проекта

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- Инициативная группа по подготовке и строительству проекта - 7 чел.

- количество человек (детей), кем будет востребован данный проект - минимум 35 чел ежедневно

- Установка брендированной таблички программы «Стальное дерево» 
группы НЛМК - 1 шт.

2. Инвестиции:

- Основное оборудование, тыс.руб. - 325,5 

- Доставка и монтаж, тыс.руб. - 68,1

3. Планируемая дата начала реализации 01.08.2019 - 07.09.2019

4. Планируемый срок завершения проекта 01.09.2019 – 15.09.2019

5. Срок реализации проекта, мес. 2

6. Качественные результаты:

- повышение доступности занятий спортом

- Снижение факторов риска отраженных на слайде 5



Наименование Габариты, ДхШхВ Кол-во
Цена, 
руб. Сумма

1
СО 1.02 Спортивный комплекс 
Разминка 10600*9700*2530 1 325520 325520

Итого : 325520
Доставка : 3000
Монтаж: 65104
Итого, включая доставку и монтаж: 393624

Срок поставки оборудования 25 банковских дней.
Cрок монтажных работ 7 календарных дней.

Детализация бюджета проекта 

Вариант # 1

Вариант # 2

Наименование Габариты, ДхШхВ Кол-во
Цена, 
руб. Сумма

1 СО 1.61 Спортивный комплекс 8360*5100*2850 1 228800 228800
Итого : 228800
Доставка : 3000
Монтаж: 45760
Итого, включая доставку и монтаж: 277560
Срок поставки оборудования 25 банковских дней.
Cрок монтажных работ 7 календарных дней.



Приложения

Место детской 
спортивной площадки



Приложения

Текущее состояние части парка по ул.Татищева



Приложения



Приложения

Вариант # 1



Приложения

Вариант # 2


