
докладчик:
Негреевой Елены Анатольевны

тел.: 8 (913) 363 29 11

Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7(4742) 44 11 11 ; Email: info@nlmk.com
www.nlmk.com

Россия, 398017, г. Липецк, ул. Марии Расковой, 2Б-22
Тел.: +7(4742) 44 32 28 ; Email: Lipetsk.miloserdie@yandex.ru
www.miloserdie.nlmk.com

| июнь, 2019 год

Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«Новое поколение»
ПРОЕКТ НЕГРЕЕВОЙ ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Соавтор: Кандакова Дина Сергеевна



Цель проекта
Цель проекта:

- организация современной площадки для активного (игрового/развлекательного и спортивного) семейного
отдыха и досуга жителей всех возрастов Северного микрорайона города Заринска (обновление и расширение
территории детского городка «Новое поколение»);
- создание благоприятного микроклимата для социального, эмоционального и познавательного развития
детей и подростков;
- формирование у населения Северного микрорайона города Заринска потребности в систематических
занятиях спортом, пропаганда здорового образа жизни.

-
Актуальность и социальная значимость проекта:

Социальные проблемы: отсутствие современного централизованного места для активного отдыха, общения и
занятия спортом жителей Северного микрорайона.
Причина невозможности решения поставленной задачи без реализации мероприятия: отсутствие должного
финансирования.
Круг заинтересованных сторон в решении проблемы: жители Северного микрорайона (дети, подростки,
взрослое население, пенсионеры).
Ценностями, полученными в результате проекта, будут являться формирование культуры отдыха жителей,
социальное, эмоциональное и познавательное развитие детей и подростков, развитие дворового спорта,
формирование у жителей здорового и полезного досуга, пропаганда здорового образа жизни.
Командой проекта будут являться волонтеры: жители Северного микрорайона всех возрастов, в том числе,
инициаторы участия в грантовой программе - Совет Ветеранов, Уличный комитет. А также Союз Молодежи
ОАО «Алтай-Кокс», женсовет ОАО «Алтай-Кокс».



Цель проекта

-

Актуальность и социальная значимость проекта:
Микрорайон Северный г. Заринска имеет некоторую обособленность от остальных микрорайонов

города, его особенностью является проживание жителей в частных домах. В настоящий момент, при
численности жителей Северного микрорайона (в соответствии со статистическими данными за 2018 год)
более 4 960 человек, организована только одна современная площадка для отдыха и досуга, что не
может в полной мере удовлетворить потребность населения в централизованном семейном отдыхе. К
депутату Заринского городского Собрания депутатов по избирательному округу № 10 Негреевой Елене
Анатольевне обратились Уличный комитет и Совет Ветеранов с просьбой выступить представителем в
грантовой программе «Стальное дерево» и помочь в обустройстве места для отдыха и общения жителей
Северного микрорайона. Силами местного населения поддерживается детский городок «Новое
поколение» (наличие чистой незамусоренной территории, цветочных клумб, беседки), но отсутствие
должного финансирования не дает заменить устаревшие конструкции для детского отдыха на
современные, соответствующие интересам нового подрастающего поколения. Детский городок посещают
дети и подростки всех возрастов, общаться приходит также и взрослое население. Территориально
детский городок размещен на улице Озерная. Жители Северного микрорайона, обязуются следить за
чистотой и порядком организованного места отдыха, понимая важность социального, эмоционального и
познавательного развития детей и подростков. Направленностью площадки предлагается выбрать
детский (игровой, развлекательный) и спортивный отдых. Территория, выделенная для площадки,
составляет более 150 м2. Проект будет реализован таким образом, чтобы быть интересным для жителей
всех возрастов.



Цель проекта

-

Существующее положение: детский городок «Новое поколение»



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- проанализировать целесообразность и безопасность размещения уже имеющихся 
конструкций на территории детского городка «Новое поколение»;
- привлечь волонтеров к реализации проекта, показав значимость решаемой проблемы;
- демонтировать непригодные для использования элементы на территории детского 
городка «Новое поколение» силами волонтеров и спонсоров;
- провести подготовку площадки для установки новых конструкций силами волонтеров и 
спонсоров;
- проконтролировать выполнение сроков и качество выполнения работ подрядной 
организации по установке конструкций;
- привлечь внимание жителей Северного микрорайона к возможности проведения 
семейного досуга на новой обустроенной современной площадке с помощью 
проведения праздника по случаю завершения проекта.

Улица Озерная Северного микрорайона г. Заринска (территория детского городка 
«Новое поколение»).

Жители Северного микрорайона всех возрастов, в том числе, инициаторы участия в 
грантовой программе - Совет Ветеранов, Уличный комитет, депутат Заринского
городского Собрания депутатов по избирательному округу № 10 Негреева Елена 
Анатольевна. А также Союз Молодежи ОАО «Алтай-Кокс», женсовет ОАО  «Алтай-
Кокс».



Концепция и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:
Были рассмотрены 3 подрядные организации ООО «Красный кит» (г. Барнаул), ООО «Энергия здоровья» (г. Бийск), ООО «Сан»        
(г. Барнаул). Выбор был сделан в пользу ООО «Красный кит». ООО «Энергия здоровья» предоставляет узкий ассортимент 
преимущественно только спортивного оборудования. У ООО «Сан» изготовление конструкций составляет не менее 8 недель, 
учитывая сезонность проекта – это неприемлемо. 

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Обустройство на территории детского 
городка «Новое поколение» 
комбинированной площадки с 
целевой направленностью на 
игровой и спортивный отдых. 
Выбран подрядчик ООО «Красный 
кит».

Создание комбинированного 
типа площадки позволит 
обеспечить возможность 
посещения места отдыха 
всем жителем Северного 
микрорайона, независимо от 
возраста.

Планирование и 
реализация требует 
больших временных и 
материальных затрат.

Оптимальный вариант с 
учетом специфики 
организации досуга 
жителей Северного 
микрорайона г. Заринска.

Вариант 2
(альтернативный)

Обустройство на территории детского 
городка «Новое поколение» только 
конструкций для детского отдыха и 
досуга (отсутствие уличных 
тренажеров).

Узкое и «более удобное» 
направление для планирования 
и реализации проекта. 
Возможность экономии 
денежных средств.

Отсутствие интереса к 
обустроенной площадке 
подростков, а также 
взрослого/зрелого 
населения

Неприемлемый вариант 
для Северного 
микрорайона в условиях 
отсутствия мест 
организованного 
проведения семейного 
досуга. 

Вариант 3
(альтернативный)

Обустройство на территории детского 
городка «Новое поколение» только 
уличных тренажеров.

Узкое и «более удобное» 
направление для планирования 
и реализации проекта. 
Возможность экономии 
денежных средств.

Отсутствие интереса к 
обустроенной площадке  
сегмента детей 
возраста до 7-10 лет.

Неприемлемый вариант 
для Северного 
микрорайона в условиях 
отсутствия мест 
организованного 
проведения семейного 
досуга.



Концепция 
и альтернативы проекта

Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя

Значение показателя

Текущее 
значение

Целевое 
состояние* Отклонение

Обустройство современной площадки семейного досуга для жителей 
Северного микрорайона г. Заринска 1 2 +1

Привлечение волонтеров к проекту и мероприятиям, направленным на 
обустройство социально-комфортной среды, а также пропаганде здорового 
образа жизни и значимости совместного семейного досуга.

0 min 50 + 50

Минимальное количество человек, которые положительно воспримут 
реализацию проекта и оценят его важность (взята совокупная численность 
жителей Северного микрорайона города Заринска).

0 min 4 960 + 4960

- отсутствие микроклимата для социального, эмоционального и познавательного развития детей и подростков вне
школьных занятий/кружков;
- отсутствие современных площадок для семейного досуга жителей Северного микрорайона города Заринска;
- отсутствие должной пропаганды здорового образа жизни, поддержания дворового спорта.

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта
Таблица партнёров проекта*:

- ИП Негреева Елена Анатольевна
- Софинансирование проекта (материальная помощь, изготовление ряда 
конструкций, а также помощь в предоставлении техники для обустройства 
площадки);

- Жители Северного микрорайона г. Заринска - Волонтерство (подготовка территории, помощь в демонтаже имеющихся 
конструкций и установке новых сооружений);

- Союз Молодежи ОАО «Алтай-Кокс» - Волонтерство (подготовка территории, помощь в демонтаже имеющихся 
конструкций и установке новых сооружений);

- Женсовет ОАО «Алтай-Кокс»
- Волонтерство (подготовка территории, помощь в демонтаже имеющихся 
конструкций и установке новых сооружений, а также проведение торжественного 
мероприятия по поводу открытия площадки для семейного досуга);

- Уличный комитет Северного микрорайона

- Волонтерство (подготовка территории, помощь в демонтаже имеющихся 
конструкций и установке новых сооружений, а также проведение торжественного 
мероприятия по поводу открытия площадки для семейного досуга),
- Поддержание чистоты на площадке, целостности конструкций во время 
реализации/после реализации проекта;

- Совет Ветеранов Северного микрорайона
- Волонтерство (подготовка территории, помощь в демонтаже имеющихся 
конструкций и установке новых сооружений, а также проведение торжественного 
мероприятия по поводу открытия площадки для семейного досуга);

- СМИ (пресс. служба ОАО «Алтай-Кокс», 
информационные каналы администрации города)

- Информационное освещение проекта для жителей города с помощью печатных 
изданий. а также социальных сетей.

* Не учтены такие партнеры проекта, как Фонд «Милосердие» и подрядные организации, получающие за услуги денежные средства.



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Пресс-служба ОАО «Алтай-Кокс» - Размещение информации в печатных изданиях, а 
также социальных сетях и НЛМК-ТВ.

- Пресс-служба администрации города Заринска
- Размещение информации в печатных изданиях, 
социальных сетях, а также трансляция значимых 
этапов проекта по ТВ-каналам.

- Участники/волонтеры проекта - Размещение информации в социальных сетях в 
личных аккаунтах.

Освещения проекта будет производиться такими крупнейшими информационными партнерами,
как пресс-службы ОАО «Алтай-Кокс» и администрации города.

Авторы и инициаторы проекта будут предоставлять фото и видео материалы для размещения или,
сообщая заранее, приглашать пресс. службу для сбора/съемки материала. Информационными
каналами будут: печатные издания (газеты, журналы), ТВ-каналы, социальны сети. Волонтеры,
инициаторы и участники проекта также будут размещать информация в социальных сетях в личных
аккаунтах.



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 Устранение устаревшего 
оборудования/конструкций

Демонтаж имеющихся 
устаревших и (или) 
небезопасных сооружений..

04.08.2019 10.08.2019 Демонтаж 4 конструкций, участие 10 волонтеров, 
финансовый показатель – 5 000,00 рублей.

2
Создание ровной песчаной 
поверхности для монтажа 
конструкций

Выравнивание ландшафта, 
устройство песчаной 
поверхности)

11.08.2019 31.08.2019

Перемещение (по потребности) имеющихся 
конструкций, клумб, декоративных фигур, 
мешающих выравниванию ландшафта. 
Организация ровной песчаной поверхности min 
площадью 150 м2, участие 15 волонтеров. 
Финансовый показатель: max 19 000,00 рублей.

3

Заверение со стороны подрядчика
предоставлять услуги/выполнять 
работы надлежащего качества с 
учетом соблюдения сроков 
реализации проекта

Заключение договора с 
подрядчиком 02.08.2019 Не позднее 

10.08.2019
Заключение договорных обязательств с 
подрядчиком на сумму 305 680,80 рублей.

4

Формирование элементов для 
площадки в соответствие с 
игровой/развлекательной и 
спортивной направленностью

Изготовление подрядчиком 
конструкций для площадки в 
соответствие с нормами и 
правилами, изготовление ИП 
Негреева Е.А. деревянных 
конструкций.

Не позднее 
12.08.2019

Не позднее 
15.09.2019

Изготовление 11-и видов конструкций,
финансовый показатель: 306 734,00 рублей. 
Участие волонтеров – 5 человек.

5
Транспортировка элементов 
площадки до места монтажа

Доставка конструкций до места 
монтажа силами подрядчиков и 
волонтеров.

16.09.2019 Не позднее
20.09.2019

Транспортировка 11 видов конструкций., участие 4 
волонтеров. Финансовый показатель – 15 000,00 
рублей.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата *
начала

Дата* 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

6 Безопасное закрепление 
элементов на площадке

Монтаж оборудования 
(бетонирование, расстановка) 20.09.2019 Не позднее

27.09.2019

Монтаж 11-и видов конструкций. участие 4 
волонтеров. Финансовый показатель – 64 
346,80 рублей. 

7

Привлечение внимания жителей 
Северного микрорайона к 
обустройству новой современной 
площадки для семейного досуга

Организация и проведение 
праздника по поводу открытия 
площадки

Не позднее 
29.09.2019

Не позднее 
29.09.2019

Посещение праздника более 150 жителями 
Северного микрорайона. Участие более 20 
волонтеров, минимальный финансовый 
показатель – 10 000,00 рублей

8

Формирование культуры
проведения активного семейного 
отдыха жителей Северного 
микрорайона г. Заринска.

Организация и регулярное 
проведение 
праздников/мероприятий с 
участием игровой и спортивной 
площадки

30.09.2019

Проведение
систематических 
ежегодных 
мероприятий не 
ограничивается 
датой 
завершения!

Посещение мероприятий более 70 жителями 
Северного микрорайона за 1 праздник. 
Участие более 10 волонтеров за 1 
мероприятие (руководство волонтерами 
будет проводиться Уличным комитетом 
Северного микрорайона).

* Даты начала и завершения этапа определены при условии положительного решения о финансировании не позднее 01.08-
03.08.2019 г.
Все этапы реализации проекта, размещенные выше в таблице, ведут к следующим качественным итоговым показателям:
- создание микроклимата для социального, эмоционального и познавательного развития детей и подростков вне школьных
занятий/кружков;
- обустройство современной площадки для семейного досуга жителей Северного микрорайона города Заринска;
- пропаганда здорового образа жизни, поддержание дворового спорта.



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров

1 Трудовые Более 50 человек

Жители Северного микрорайона г. Заринска, Уличный комитет 
Северного микрорайона, Совет Ветеранов Северного 
микрорайона, Союз Молодежи ОАО «Алтай-Кокс», Женсовет
ОАО «Алтай-Кокс» - подготовка территории, помощь в 
демонтаже имеющихся конструкций и установке новых 
сооружений, а также проведение торжественного мероприятия 
по поводу открытия площадки для семейного досуга.

2 Материальные 2 источника

Подрядная организация ООО "Красный кит« (детское игровое и 
спортивное оборудование, уличные тренажеры, ограждения): за 
материальное вознаграждение, ИП Негреева Елена 
Анатольевна (конструкции из дерева для организации места 
отдыха: песочница, лавочки и прочее): без материального 
вознаграждения.

3 Информационные 3 источника
Пресс-службы ОАО «Алтай-Кокс» и администрации города,
личные аккаунты в социальных сетях инициаторов и волонтеров 
проекта.

4 Финансовые

417 080,80 рублей  
(305 680,80 – фонд «Милосердие»
111 400,00 – ИП Негреева Елена
Анатольевна. В соответствии со 

сметой затрат проекта Приложения 
№ 3)

Фонд «Милосердие» (материальное сопровождение проекта на 
этапе закупки услуг у подрядчика), ИП Негреева Елена 
Анатольевна (материальное сопровождение проекта на этапе 
демонтажа устаревших имеющихся конструкций, подготовки 
площадки для монтажа новых конструкций, изготовление и 
монтаж ряда оборудования, а также закупка подарков/призов 
для открытия  площадки).



Ключевые показатели 
эффективности проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- Количество волонтеров, которые примут участие в реализации проекта Более 50 человек

- Минимальное количество человек, которые положительно воспримут реализацию
проекта и оценят его важность (учтена совокупная численность жителей Северного 
микрорайона города Заринска).

Более 4 960 человек

- Создание новой современной игровой и спортивной площадки  для взрослых и 
детей. 1

- Виды направленности новой площадки для семейного отдыха (учитывается 
игровое/развлекательное и спортивное направление). 2

- Количество планируемых конструкций и сооружений для игрового/развлекательного 
и спортивного досуга (спортивный комплекс учтен как 1 единица; в количественном 
показателе не отражены такие конструкции, как лавочки и урны).
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2. Качественные результаты:

- Организация современного семейного досуга для жителей Северного микрорайона города Заринска.

- Пропаганда здорового образа жизни населения.

- Создание благоприятного микроклимата для социального, эмоционального и познавательного развития детей и 
подростков. 



Ключевые риски проекта
Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

Неподходящие 
погодные условия 
(сильные дожди, 
слякоть), 
препятствующие 
установке конструкций 
детского городка и 
уличных тренажеров. 

1.Смена погодных условий 
(природное неконтролируемое 
явление).
2. Длительное ожидание 
одобрения 
проекта/финансирования.
3. Несвоевременный монтаж 
конструкций в связи с большим 
количеством заказов у 
подрядчика (длительное 
изготовление элементов).
4. Сезонность проекта.

Невозможность/не-
качественность 
монтажа 
конструкций.

Заключения договора с подрядчиком, 
предоставляющим услуги, с 
обязательным уточнением сроков 
предоставления услуг. Обговаривается 
как срок изготовления конструкций, так и 
срок их монтажа

Негрева Е.А., 
Кандакова Д.С. 
(авторы проекта)

Временной 
период: с 
момента 
одобрения 
проекта до этапа 
100% 
реализации/за-
вершения
проекта.

2

Некачественное 
выполнение работ 
подрядчиков, 
оказывающих услуги

Халатное отношение 
подрядчиков к оказанию услуг

Ненадежность 
конструкций,
вероятность 
травматизма у 
посетителей 
площадки.

Запрос у подрядчика документов, 
подтверждающих соответствие 
конструкций  ГОСТ-ам и нормам, анализ 
отзывов о подрядчике в интернет-
ресурсах (на этапах, предшествующих
заключению договора); заключение 
договора с подрядчиком с обязательным 
уточнением пеней/штрафных санкций  за 
нарушение условий договора, а также с 
описанием порядка претензионной 
работы. 

Негрева Е.А., 
Кандакова Д.С. 
(авторы проекта)

Временной 
период: с 
момента 
планирования 
проекта до этапа 
100% 
реализации/за-
вершения
проекта.

3

Заключение договора с 
поставщиком ,
предоставляющим 
неоправданно дорогие 
услуги. 

Недостаточный анализ рынка 
поставщиков услуг.

Нерациональное 
использование
финансовых 
ресурсов проекта, 
упущенные 
возможности.

Своевременный и вдумчивый анализ 
рынка поставщиков игровых и спортивных 
конструкций, балансовое рассмотрение 
соотношения цена-качество.

Негрева Е.А., 
Кандакова Д.С. 
(авторы проекта)

Временной 
период: с этапа 
планирования 
проекта до 
заключения 
договора с 
организацией.



Приложение 1:              
Организация современного семейного досуга для жителей Северного микрорайона города                                

Заринска (в продолжении слайда № 4).



Приложение 2:             
Выбранные конструкции/малые формы для организации площадки семейного отдыха.

1. Качели двойные с разными сиденьями                             2. Горка h 950, скат нержавейка
(цепная подвеска)



Приложение 2:             
Выбранные конструкции/малые формы для организации площадки семейного отдыха.

3. Спортивный комплекс (9 элементов)                             4. Песочница с крышкой (изображение  
ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииориентировочное)



Приложение 2:             
Выбранные конструкции/малые формы для организации площадки семейного отдыха.

5. Уличный тренажер «Эллиптический»                                   6. Уличный тренажер «Маятниковый»



Приложение 2:             
Выбранные конструкции/малые формы для организации площадки семейного отдыха.

7. Уличный тренажер «Жим от груди»                                   8. Уличный тренажер «Жим ногами»



Приложение 2:             
Выбранные конструкции/малые формы для организации площадки семейного отдыха.

9. Скамейка (изображение ориентировочное)                                                       10. Ограждение

11. Урна
металлическое



Приложение 3:                               Смета затрат проекта 
(финансовая помощь: фонд «Милосердие», ИП Негреева Елена Анатольевна)



Приложение 4:                               Смета затрат проекта 
(финансовая помощь: фонд «Милосердие»)


