
докладчик:
Переверзев Андрей Георгиевич

тел.: 8 (47465) 67183

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

«Обустройство части парка Пионеров 
г. Данкова под специализированную 

площадку для занятий скейтбордингом»

Заказчик проекта: Директор МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа» Данковского района 

Липецкой области
О. В. Рассолов 



Цель проекта
Цель проекта:

Актуальность и социальная значимость проекта:

Привлечение подростков к занятию популярными видами спорта и поддержанию здорового образа жизни, популяризация
скейтбординга, как олимпийского вида спорта в молодежной среде г. Данкова.
В рамках реализации проекта планируется обустроить часть парка площадью 300 кв. м. не позднее 30 сентября 2019
года.

Актуальность проекта обусловлена тем, что досуг молодежи в г. Данкове ограничен посещением спорткомплекса,
школьных кружков и секций, дворовых площадок. Создание открытого скейт-парка в центре города в Парке Пионеров
поможет организовать здоровый досуг молодежи и станет трамплином для дальнейших спортивных успехов.
Социальная значимость:
- Обеспечение условий для отдыха и физического развития молодежи, занимающейся активным отдыхом.
- Снижение травматизма молодых людей, занимающихся экстремальными видами спорта.
- Уменьшение числа подростков на улицах города, занимающихся противоправными действиями.

Круг заинтересованных сторон в решении проблемы:
- жители г. Данкова
- персонал МАУ ДО «ДЮСШ» Данковского района



Цель проекта
Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Обустройство части парка Пионеров общей площадью  300 кв. метров.
Привлечение 60 человек к процессу благоустройства  и создания комфортной среды 
обитания жителей.  
Развитие нового направления в спорте - скейтбординга.

- РФ, Липецкая область, г. Данков, ул. Ленина, Парк Пионеров

1. Круг заинтересованных сторон в решении проблемы:
- жители г. Данкова, волонтеры
- персонал МАУ ДО «ДЮСШ» Данковского района
2. Команда проекта:
- Добровольное участие жителей города (волонтеров) в благоустройстве
-Содействие в привлечении добровольцев для проведения мероприятия: отдел спорта и
молодежной политики администрации Данковского района, молодежный парламент района.
-СМИ-освещение:
Местное телевидение «Вести Данкова», ГТРК «Липецк», районная газета «Заветы Ильича»,
социальные сети



Концепция 
и альтернативы проекта

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Обустройство части 
парка Пионеров под 
специализированную 
площадку для занятия 

скейтбордингом.  
Установка  

специального 
оборудования 

Вовлечение 
молодежи в процесс 
благоустройства  и 
занятия спортом , 
возможность 
реализовать проект в 
рамках 
предусмотренного 
финансирования

Необходимость 
закупки 
специализированного 
оборудования для 
площадки 

Наиболее 
предпочтительный 
вариант, так как 
позволяет обеспечить 
вовлечение  жителей 
в процесс 
благоустройства  и 
максимальное 
вовлечение  
молодежи в занятия 
спортом 

Вариант 2
(альтернативный)

Обустройство части 
парка Пионеров под 
специализированную 
площадку для занятия 
скейтбордингом
силами подрядных 
организаций

Отсутствие 
необходимости  в 

выполнении   работ 
по обустройству 

покрытия площадки и 
закупки  

оборудования 
для ее оснащения 

Отсутствие 
финансирования на 
закупку оборудования  
как  в бюджете г. 
Данкова, так и в 
бюджете учреждения

Ограничение 
вовлеченности 

жителей в процесс 
благоустройства и 

увеличение  
стоимости проекта 

В ходе предварительной проработки проекта предпочтение отдано варианту обустройства части парка Пионеров в городе Данкове под
специализированную площадку для занятия скейтбордингом с привлечением добровольцев и установкой специального оборудования . 
Данный вариант позволяет реализовать проект в рамках запланированных финансовых средств и в необходимые сроки. Проект 
позволит обеспечить максимальное вовлечение граждан не только в процесс благоустройства, но и занятия спортом. 



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Обустроенная зона парка 
Пионеров, кв. м. 0 300 кв. м +300 кв. м.

Вовлечение жителей в 
процесс благоустройства, 
участие в субботниках, 
чел.

0 60 чел. +60 чел.

Увеличение количества 
занимающихся спортом 300 чел. 500 чел. +200 чел.

-недостаточная вовлеченность участников проекта
-несвоевременное завершение строительства
-превышение сметной стоимости проекта
-отказ партнеров от сотрудничества
Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

- Благотворительный фонд «Милосердие» - Грант на покупку оборудования для занятия скейтбордингом

- Администрация города Данкова

- Частичное финансирование проекта в рамках программы 
«Формирование современной городской среды городского 
поселения город Данков на 2018-2024 годы», 
информационная, организационная поддержка

- СМИ: районная газета «Заветы Ильича», местное 
телевидение «Вести Данкова», ГТРК «Липецк» - Информационная поддержка

- Жители города (волонтеры) - Безвозмездная добровольческая деятельность

- Отдел спорта и молодежной политики администрации 
Данковского района, молодежный парламент района - Информационная, организационная поддержка

Информационное сопровождение проекта

Размещение в районной газете «Заветы Ильича», а также на официальных сайтах Администрации Данковского 
муниципального района Липецкой области, Администрации города Данкова, социальных сетях информации о проекте. 
Размещение объявлений на информационных стендах организаций, заинтересованных в реализации проекта. Создание 
и трансляция видеоролика Данковским телевидением «Вести Данкова», ГТРК «Липецк». Раздача информационных 
листовок членами Молодежного парламента Данковского района о проведении субботников и т.д.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

№п/
п Наименование работ 

Продолжительность , неделя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фаза-1 "Концепция и альтернативы"
1. Определение темы проекта 

2. Определение заказчика, заинтересованных сторон
3. Определение КПЭ проекта
4. Подготовка материалов завершения фазы

5. Принятие решения о переходе проекта на Фазу-2 "ОиВ"
Фаза-2  "Оценка и выбор"

1.

Направление запроса в молодежный парламент и отдел спорта и 
молодежной политики администрации района о привлечении 
добровольцев для проведения субботника

2.
Проработка технического задания на закупку специализированного 
оборудования  для площадки

3.
Проработка предложений поставщиков специализированного 
оборудования  

4. Заключение контракта на поставку и монтаж оборудования

5. Принятие решения о переходе проекта на Фазу-3 "П и П"
Фаза-3 "Проектирование и планирование

1. Формирование графика проведения субботников

2. Принятие решения о переходе проекта на Фазу-4 "Р"
Фаза -4 "Реализация"

1. Проведение субботника
2. Устройство основы и  покрытия площадки 

3.
Поставка и монтаж оборудования

Фаза-5 " Завершение и эксплуатация"
1. Сдача объекта в эксплуатацию



Ресурсный план проекта

№ 
П/П Наименование статьи Количественная оценка 

ресурсов
Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

1 Трудовые ресурсы (человеческие 
ресурсы) 60 чел.

Жители города (волонтеры), отдел спорта и 
молодежной политики администрации 
Данковского района, молодежный парламент 
района. Участие в субботниках по 
благоустройству площадки для занятий 
скейтбордингом, привлечение добровольцев 
для участия в мероприятии

2 Материальные ресурсы (хозяйственный 
и уборочный инвентарь) 60 шт.

Администрация городского поселения город 
Данков. Предоставление имеющегося 
инвентаря во временное пользование.

3
Информационные ресурсы 
(видеоролики, статьи, объявления, 
листовки)

100 шт. Местное телевидение «Вести Данкова», 
районная газета «Заветы Ильича»

4 Финансовые ресурсы 700 397 р.

Администрация городского поселения город 
Данков. Финансирование в рамках программы 
«Формирование современной городской среды 
городского поселения город Данков на 2018 –
2024 годы». Грант БФ «Милосердие».



Ключевые показатели 
эффективности проекта

№
п/п Показатели Значение показателя*

1. Эффект:
Обустроенная зона парка Пионеров

- Вовлечение жителей в процесс благоустройства, участие в субботниках
- Увеличение количества занимающихся спортом

300 кв.м.
60 чел.

200 чел.
2. Инвестиции в ценах периода реализации 300 000 руб.

3. Планируемый ввод в эксплуатацию 15.09.2019

4. Плановый срок завершения проекта (утверждения отчета) 30.09.2019
5. Срок реализации, мес. 3



Ключевые риски проекта

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1
Недостаточная 
вовлеченность 
участников проекта

Недостаточная 
информационно-
организационная работа, 
недобросовестность 
участников проекта

Срыв сроков 
выполнения работ по 
проекту, досрочное 
неуспешное закрытие 
проекта

Разъяснение цели, задач, ожидаемых 
результатов проекта для всех 
участников, проведение 
информационной и организационной 
работы по привлечению участников 
проекта

Заказчик проекта, 
партнеры проекта

1-3 
неделя 
проекта

2
Несвоевременное 
завершение 
строительства

Нарушение условий 
контракта поставщиком 
оборудования, 
изменение внешних 
условий, отказ 
участников проекта от 
партнерства

Дополнительные
затраты, срыв сроков 
выполнения работ по 
проекту

Выделение ответственного со стороны 
заказчика, контролирующего сроки и 
качество выполнения работ. 
Применение штрафных санкций к 
поставщику оборудования, в случае 
невыполнения им контрактных 
обязательств. Банковская гарантия от 
поставщика 

Заказчик проекта
10
неделя 
проекта

3
Превышение 
сметной стоимости 
проекта

Ошибки при 
проектировании, 
изменение внешних 
условий (рост цен на 
оборудование)

Дополнительные
затраты, срыв сроков 
выполнения работ

Контроль заказчика за соблюдением 
подрядчиком проектно-сметной
документации

Заказчик проекта
1-12 
неделя 
проекта

4 Отказ партнеров от 
сотрудничества

Невыгодные условия  
участия в проекте

Срыв сроков 
выполнения работ по 
проекту, закрытие 
проекта

Создание выгодных условий для 
партнеров проекта. Привлечение
новых партнеров проекта.

Заказчик проекта
1-12 
неделя 
проекта



Приложения

Место реализации проекта



Бюджет проекта

Формирование стоимости проекта.
Для обустройства площадки для занятия скейтбордингом финансирование будет предусмотрено 2 этапами
1 этап - выполнение работ по обустройству основы и покрытия площадки - за счет бюджета городского поселения город Данков (проектно-
сметный расчет).
2 этап - закупка и монтаж оборудования для скейтбординга (по аналогам). Использование гранта на приобретение оборудования

Наименование показателя Значение показателя
Выполнение работ по обустройству основы и покрытия площадки 400 397 руб.

Оборудование 

Рейл Р-002 12 000 руб.
Мини рампа МР-001 32 000 руб.

Грайд бокс ГБ-001 25 000 руб.

Барьер бокс ББ-001 34 000 руб.

Мини Спайн МС-001   45 000  руб.

Фан бокс ФБ-007 127 000 руб.

Монтаж оборудования 25 000 руб.

Итого: 300 000 руб.

Всего: 700 397 руб.









Проектируемая площадка для занятий скейтбордингом в парке Пионеров
г. Данков Липецкая область



Предлагаемое оборудование 
площадки для занятия 
скейтбордингом


