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Цель проекта

Цель проекта:

Улучшение социально-бытовых условий семей металлургов, развитие и совершенствование физических 
качеств, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту, с помощью благоустройства территории 

многоквартирных домов спортивной площадкой. 

Актуальность и социальная значимость проекта:

Привлечение работников и членов их семей к здоровому образу жизни и спорту. Создание спортивной 
площадки позволит металлургам и их семьям приобщаться к спорту и к здоровому образу жизни. 

Спортивная площадка будет располагаться возле жилых домов, в которых проживают металлурги со 
своими семьями. В реализации данного проекта будут задействованы как сами работники-металлурги, 

так и их семьи. Площадка будет расположена на открытой местности, что позволит металлургам и 
членам их семей в любое время выйти во двор и заняться своим физическим развитием.



Цель проекта
Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Создание всесезонной спортивной площадки для металлургов и членов их 
семей в шаговой доступности
- Привлечение металлургов и членов их семей к здоровому образу жизни и 
спорту на открытом воздухе 
- Развитие и совершенствование физических навыков. 
- Организация семейного досуга

- Калужская область, Боровский район, село Ворсино, улица Лыскина, 
территория многоквартирных домов № 17 и № 18

- Парфентьева Людмила Федоровна, руководитель и докладчик проекта, 
инженер ЛСХА ЦЗЛ ООО «НЛМК-Калуга»

- Парфентьев Александр Анатольевич, организатор группы волонтеров по  
установке спортивной площадки, председатель совета МКД №18, механик 
ОКП ООО «НЛМК-Калуга»

- Скицко Инна Валентиновна, начальник отдела по административно-
хозяйственной деятельности ООО «НЛМК-Калуга»

- Лебедев Сергей Сергеевич, инженер-конструктор проектно-
конструкторского отдела ООО «НЛМК-Калуга»

- Группа волонтеров,  жители домов, работники ООО «НЛМК-Калуга»



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Строительство и 
оборудование 
спортивной 
площадки с 
организацией 
специального 
спортивного 
покрытия

Возможность
круглогодичного 
пользования, 
удобство в 
использовании, 
травмобезопасность, 
гигиеничность  

-

Организация
полноценной и 
специально 
оборудованной  
спортивной 
площадки позволит 
привлечь больше 
посетителей

Вариант 2
(альтернативный)

Оборудование
спортивной 
площадки на 
открытом грунте

-

Невозможность
круглогодичного 
пользования из-за 
погодных условий.
Возможность 
травмирования
при падении на 
землю.

Количество 
посетителей 
спортивной 
площадки на 
открытом грунте
значительно 
сократится 



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Привлечение работников и 
членов их семей к здоровому
образу жизни и спорту

0 20 человек в день + 20

Благоустройство территории 
многоквартирных домов 
спортивной площадкой

0 1 площадка +1

Проведение мероприятия по 
случаю открытия  спортивной 
площадки 

0 100 человек + 100

- - - -

- Собственная спортивная площадка в шаговой доступности от дома на открытом воздухе, улучшение 
социально-бытовых условий
- Всесезонное использование спортивной площадки 
- Мотивация к здоровому образу жизни, предупреждение заболеваний и повышения 
работоспособности.
- Организация дополнительного досуга металлургов и членов их семей
-Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта
Таблица партнёров проекта:

Фонд «Милосердие» Финансовая поддержка, методическое обучение 
формирования проекта

Скицко Инна Валентиновна Закупка необходимых ТМЦ и оборудования для 
организации спортивной площадки

Парфентьев Александр Анатольевич Организация группы волонтеров, помощь в 
строительстве спортивной площадки

Лебедев Сергей Сергеевич
Проектирование элементов спортивной площадки, 
схематическое изображение размещения на план-
схеме 

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Село Ворсино» 

Участие в мероприятии по случаю открытия  
спортивной площадки (выступление творческих 
коллективов)

Группа волонтеров,  жители домов, работники ООО 
«НЛМК-Калуга

Подготовка основания, установка покрытия, 
погрузочно-разгрузочные работы, Участие в
мероприятии по случаю открытия  спортивной 
площадки  (активность)



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

Пресс-служба ООО «НЛМК-Калуга» Освещение Проекта в Корпоративных СМИ и 
социальных сетях

Отдел по административно-хозяйственной
деятельности ООО «НЛМК-Калуга»

Освещение Проекта среди работников ООО «НЛМК-
Калуга»

Организатор группы волонтеров по строительству 
спортивной площадки, председатель совета МКД

Освещение Проекта в группе «Наш дом - наш мир! 
мессенджеров Вайбер и Whatsapp



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 Создание проекта 
спортивной площадки Создание проекта 01.07.19 14.07.19

Проектирование и дизайн элементов 
спортивной площадки, план размещение на 
ней малых архитектурных форм, 5 человек

2
Согласование и 
утверждение проекта 
спортивной площадки

Согласование проекта 15.07.19 28.07.19
Согласованный и утвержденный  проект
спортивной площадки и место ее 
строительства, 3 человека

3
Поиск поставщиков ТМЦ и 
оборудования, заключение 
договоров

Подбор поставщиков, 
заключение договоров 29.07.19 25.08.19 Заключённые договора на услуги, поставку 

ТМЦ и оборудования, 5 человек

4 Установка спортивной 
площадки, покрытия

Строительство
спортивной площадки 26.08.19 06.10.19

Подготовка основания, устройство 
покрытия на основе резиновой крошки и 
полиуретанового связующего, 30 человек

5 Изготовление и монтаж 
спортивного оборудования Изготовление и монтаж 07.10.19 27.10.19

Комплектация спортивной площадки 
малыми архитектурными формами, 30 
человек

6 Открытие  спортивной 
площадки 

Организация 
мероприятия 28.10.19 03.11.19 Торжественное открытие спортивной 

площадки, 100 человек



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 Проектные работы 3 человек Проектно-конструкторский отдел ООО «НЛМК-
Калуга», организатор группы волонтеров

2 Закупка ТМЦ 3 человек Отдел по административно-хозяйственной 
деятельности

3 Строительство спортивной площадки, 
покрытия 300000 р.

Отдел по административно-хозяйственной 
деятельности, организатор группы волонтеров, 
группа волонтеров, жители домов, работники 
ООО «НЛМК-Калуга»

4
Изготовление и монтаж спортивного 
оборудования 30 человек

Отдел по административно-хозяйственной 
деятельности, организатор группы волонтеров, 
группа волонтеров, жители домов, работники 
ООО «НЛМК-Калуга»

5
Организация открытия  спортивной 
площадки 30 человек

Отдел по административно-хозяйственной 
деятельности, Администрация с. Ворсино, 
организатор группы волонтеров, группа 
волонтеров, жители домов, работники ООО 
«НЛМК-Калуга»



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

привлечение работников и членов их семей к здоровому образу жизни и 
спорту 20 человек в день

Благоустройство территории многоквартирных домов спортивной 
площадкой

1 площадка

Проведение мероприятия по случаю открытия  спортивной площадки 100 человек 

- -

2. Качественные результаты:

Улучшения условий активного отдыха , социально-бытовых условий 

Предупреждение заболеваний

Повышение работоспособности 

Повышение имиджа предприятия 



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

Несвоевременн
ая поставка 
материала и 
спортивного 
оборудования

Недобросов
естность 
изготовител
я и 
поставщика

Срыв графика 
строительства

Постоянный контроль 
инициативной группы за 
своевременным выполнением 
своих обязательств 
изготовителя и поставщика

Парфентьева Л.Ф Постоянно

2 Срыв графика 
строительства

Неблагопри
ятные
погодные 
условия 

Удлинения сроков 
строительства 

Максимальное снижение сроков 
строительства площадки для 
передачи под монтаж 
оборудования.

Парфентьев А.А. Постоянно



Приложения




