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

«Спорт – залог здоровья, успеха 
и долголетия»

Заказчик проекта: Суворов Александр Васильевич, 
глава администрации Петровский сельсовет 

Грязинского муниципального района Липецкой области



Цель проекта

Цель проекта:
привлечение жителей села всех возрастов к физической культуре и здоровому образу жизни в доступной 

для всех форме.

Актуальность и социальная значимость проекта:

Актуальность: Спорт – это главный фактор здорового поколения.
Социальная значимость: Борьба с пагубными привычками (пьянством), компьютерной зависимостью.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Развивать спортивную жизнь села и объединить население 
всех возрастов.

село Петровка
Грязинского района 
Липецкой области

Работники Петровской администрации, совет ветеранов и инвалидов 
администрации, педагоги и обучающиеся школы, предприниматели, жители 
села.



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Интегрированная 
спортивная площадка 
для детей и взрослых

Многофункциональная площадка с уличным 
освещением и дорожкой для скандинавской 
ходьбы. Разделена на зоны: отдыха (беседка с 
настольными играми и уличной библиотекой), 
спортивный комплекс для  подростков и 
взрослого населения, тренажеры, скейтпарк-
роллердром для детей

Большой охват населения

Соответствует 
концепции 
активного 
семейного 
отдыха

Вариант 2
(альтернативный)
Детская игровая 
площадка

Функциональна площадка (горки, 
качели, ступени для лазанья, песочница) 

Способствует физическому 
и умственному развитию 
ребёнка

Охват группы 
населения

Не 
соответствует 
концепции

Вариант 3
(альтернативный)
Парк отдыха

Скамьи для отдыха, аллея, качели, 
песочницы

Предназначен для молодых 
мам с детьми от 0 до 5 лет. 
Вариант для отдыха и 
прогулок.

Нет мотивации к 
ЗОЖ

Не 
соответствует 
концепции



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Администрация Липецкой области - Софинансирование по областной программе 
(в размере 300.000 руб)

- Предприниматели (ООО Норд Ост, КФХ 
«Радуга», ИП «Костин») - Софинансирование (в размере 100.000 руб)

- Администрация Грязинского района - Софинансирование (зеленые насаждения в 
размере 10 000 руб.)

- МБОУ ООШ с. Петровка - Высадка цветов и кустарников, уборка 
территории



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Районная газета «Грязинские известия» - Статья в газете (по завершению проекта)

- Соц. сети в «ВК» (В контакте) - Освещение проводимых мероприятий 

- Сайт администрации сельского поселения 
Петровский сельсовет

- В разделе новости (освещение хода 
проекта)

- Телерадиокомпания «Липецкое время» - Репортаж по завершению проекта 
(Открытие площадки)



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 Разработка концепций Выбор варианта 
проекта 01.03.2019 31.04.2019 Выбор варианта проекта

2 Подготовка площадки Уборка 
территории 15.07.2019 10.08.2019 Подготовленная территория

3 Заказ оборудования 15.08.2019 15.10.2019 Доставка оборудования

4 Монтаж оборудования и открытие 
площадки

Торжественное 
открытие 
площадки

15.10.2019 15.11.2019 Торжественное открытие площадки



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1
5 уличных тренажеров, система 
видеонаблюдения, беседка с уличной 
библиотекой

300 000 ФОНД Милосердие «Стальное дерево» (НЛМК)

2

Спорт комплекс (подходит для 
подготовки и сдачи норм ГТО и 
военно-спортивной подготовки)  , 
оборудование для площадки 
роллердрома, фонари для освещения

300 000 Администрация Липецкой области 
(софинансирование по программе)

3 Асфальтирование площадки 
роллердрома, дорожки 100 000

Предприниматели (ООО Норд Ост, КФХ 
«Радуга», ИП «Костин»)

4 Озеленение (кустарники, деревья) 10 000 Администрация Грязинского района 
(софинансирование)

5 Высадка зеленых насаждений, уборка 
территории (инвентарь) 3 000 МБОУ ООШ с. Петровка, администрация 

сельского поселения Петровский сельсовет, 



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ п/п Наименование Фото Цена

1. Спортивный комплекс ММ-70 103 560

2 Уличный тренажер. Твистер 29 507

3 Уличный тренажер. Жим ногами 38 055

4 Уличный тренажер для спины наклонный 24 878

5 Освещение, уличный wi-fi, сисиема 
видеонаблюдения 104 000

ИТОГО 300 000



Ключевые показатели 
эффективности проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ 
П/П Показатели Значение 

показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, посещающих данную площадку в настоящее время - 0 чел

- увеличение численности населения , посещающих данную площадку 
(одновременно) - 20 чел.

- охват населения (постоянно, ежемесячно) - 600 чел.

2. Качественные результаты:

- положительные изменения в решении социальных проблем (злоупотребление алкоголем)

- улучшение качества жизни (развитие спорта)



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации Ответственные Срок

1
Изменится 
стоимость 
оборудования

Инфляция
Сократится 
количество 
оборудования

Изучение цен у разных 
поставщиков

Казакова С.А. Май-июнь

2

Отменят 
программу 
областного со 
финансирован
ия

Закончится 
срок 
программы

Уменьшение 
оснащенности 
площадки

Изучение сроков 
реализации данной 
программы

Суворов А.В. Май-июнь



Приложения



Интегрированная комплексная спортивная площадка в будущем 

Медпункт
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