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Цель проекта
Цель проекта:

Создание безопасной, современной, многофункциональной спортивной площадки для игры в баскетбол, 
волейбол, прыжков в длину с места и разбега. Привлечение жителей города всех возрастов к занятию 

спортом, а также укрепление их здоровья. Организация спортивных мероприятий разных уровней.

Актуальность и социальная значимость проекта:

На данный момент подобная площадка отсутствует в свободном доступе в городе Заринске. 
Существующая площадка не отвечает необходимым стандартам и требованиям по безопасности. В ходе 

реконструкции площадки асфальт будет покрыт бесшовным резиновым покрытием высокого качества, 
которое отвечает современным нормам безопасности. Площадка удовлетворит потребности учащихся 
школы и жителей города в занятии спортом и семейном активном отдыхе на открытом воздухе. Жители 

получат бесплатный доступ к оснащенной спортивной площадке, так как существует и актуальна 
потребность общества в развитии детско-юношеского спорта. Ограниченность школьного бюджета не 

позволят модернизировать площадку до подобного уровня, а только поддерживать существующие 
формы. По завершению проекта состоится открытый турнир по стритболу с целью вовлечения жителей 

города к занятию спортом.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Реконструкция существующей спортивной площадки путем укладки 
бесшовного резинового покрытия. Установка 2-го баскетбольного кольца для 
возможности игры в полноценный баскетбол и восстановления сектора для 
прыжков в длину. Нанесение разметки для возможности универсального 
использования спортивной площадки.

- МБОУ лицей «Бригантина», проспект Строителей 22/1.

- Спортсмены БК «Заринск Баскет», работники ОАО «Алтай-Кокс», работники 
ООО «Заринская Сетевая Компания», ученики и работники лицея 
«Бригантина», жители города, депутаты Заринского городского собрания.



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Монтаж бесшовного 
резинового 
покрытия фирмой 
ООО «ГК 
ТехКонвекция»

Согласие работать 
на существующем 
асфальтовом 
покрытии. Цена за 1 
м2 составляет 1200 
рублей

Расположении
фирмы в г. 
Новосибирск. 
Незначительные 
расходы на 
логистику

Наиболее 
предпочтительный 
вариант. 
Устраивает 
соотношение цены 
и качества. 
Возможность
реализовать проект 
в финансовом и 
временном 
формате.

Вариант 2
(альтернативный)

Монтаж бесшовного 
резинового 
покрытия фирмой 
ООО 
«Полимермонтажси
бирь»

Возможность 
выполнения заказа 
по размерам 
клиента. Сочетание 
цены и качества

Высокая цена 1 м2, 
которая составляет 
1350. 
Дополнительные 
расходы на 
суточные для 
бригады 
монтажников.

Невозможность
уложиться в рамки 
бюджета



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 3
(альтернативный)

Монтаж бесшовного 
резинового 
покрытия фирмой 
АлтайМастер

Гарантия 1 год. 
Быстрая доставка. 
Ближайшее 
расположение к 
Заринску

Высокая цена за1 
м2 – 1900 рублей. 
Возможность 
изменения цены 
исходя из расхода 
материала

Существенное 
превышение 
бюджета проекта. 
Несмотря на 
дополнительную 
его поддержку



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Наличие безопасного 
бесшовного спортивного 
покрытия

0 м2 300 м2 + 300 м2

Ежедневное посещение 
спортивной площадки 5-7 человек 18-20 человек +13 человек

Количество участников в 
турнирах ( 2-3 раза в год) 0 человек 100 человек +100 человек

- Модернизация спортивной площадки соответствующей современным требованиям 
- Исключение травм связанных с падением на неровной асфальтной поверхности
- Вовлеченность многовозростной аудитории к занятию спортом 
- Улучшение состояния здоровья и профилактика девиантного поведения у детей

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта
Таблица партнёров проекта:

- Баскетбольный клуб «Заринск Баскет» - финансирование, физическая поддержка

- ОАО «Алтай-Кокс» - финансирование

- ООО «Заринская Сетевая Компания» - финансирование

- Ученики и педагоги лицея Бригантина - социальная

- Заинтересованные жители города - волонтерская и физическая помощь в реализации 
проекта



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- СМИ ОАО «Алтай-Кокс» - Газета, группа в социальных сетях

- СМИ Администрации г. Заринска - Выпуск новостей «Вести администрации»

- Группы в социальных сетях города и по интересам - Публикация статей и этапов реализации проекта

- Мэседжеры - Рассылка новостей, поиск волонтеров

- Газета «Наш Город» - Публикация статей о ходе и завершении проекта



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 Восстановление площадки 
для игры в баскетбол

Установка
баскетбольного кольца 05.07.2019 05.07.2019

Полноценная площадка для игры в 
баскетбол. Финансовая помощь от ОАО 
«Алтай-Кокс» (ферма для 
баскетбольного кольца). Финансовая 
помощь ООО «ЗСК» (забуривание
отверстия для установки кольца 
буроямом)

2 Восстановление окантовки 
спортивной площадки

Заливка и расширение 
площади 
существующей 
площадки цементно-
бетонным раствором

05.07.2019 12.07.2019 Изменение существующей площади с 
270 м2 до 300 м2

3 Создание безопасной 
площадки

Демонтаж
волейбольных стоек 
установленных внутри 
площадки 

13.07.2019 13.07.2019

Возможность перемещения по 
спортивной площадки без риска 
столкновения с встречающимися 
предметами

4 Исключение случаев
травматизма при падении

Монтаж бесшовного 
резинового покрытия 16.07.2019 20.07.2019

Наличие безопасной, комфортной 
площадки. Отсутствие травматизма во 
время игр при контакте с поверхностью



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

5
Создание
многофункциональной 
спортивной площадки

Восстановление 
сектора для прыжков в 
длину, нанесение 
разметки для 
универсального 
использования 
площадки

21.07.2019 02.08.2019
Возможность проведения игр по 
баскетболу, волейболу, прыжков в 
длину с места и разбега

6

Привлечение к занятию 
спортом разных 
возрастных групп 
населения

Проведение открытого 
турнира по стритболу
посвященного 
открытию спортивной 
площадки

03.08.2019 03.08.2019

Информирование жителей,
привлечение внимания также при 
помощи СМИ. Вовлечение к 
занятию спортом.



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1
Забуривание ямы для установки 
фермы для баскетбольного 
кольца

1600 рублей ООО «Заринская Сетевая Компания»

2 Ферма для баскетбольного кольца безвозмездно ОАО «Алтай-Кокс»

3 Бесшовное резиновое покрытие 250 м2 (300 000 рублей) Благотворительный фонд социальной 
защиты «Милосердие»

4 Бесшовное резиновое покрытие 50 м2 (60 000 рублей)
Спортсмены БК «Заринск Баскет», 
работники ОАО «Алтай-Кокс», депутаты 
Заринского городского собрания

5 Увеличение площади 10 160 рублей (+30 м2)

Спортсмены БК «Заринск Баскет», 
работники ОАО «Алтай-Кокс», депутаты 
Заринского городского собрания



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

6 Закупка 2-х баскетбольных щитов 
с кольцами 32 000 рублей

Спортсмены БК «Заринск Баскет», 
работники ОАО «Алтай-Кокс», депутаты 
Заринского городского собрания

7 Разметка площадки 4000 рублей
Спортсмены БК «Заринск Баскет», 
работники ОАО «Алтай-Кокс», депутаты 
Заринского городского собрания

8
Организация праздника открытия, 
призы победителям и участникам, 
судейство

безвозмездно Спортсмены БК «Заринск Баскет», ученики 
и педагоги лицея «Бригантина»



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях по установке 
баскетбольного кольца и увеличение площади спортивной площадки. А 
также нанесение разметки и наведение порядка на прилегающей 
территории;

15-25 человек

- количество площади с безопасным покрытием; +300 м2

- количество человек задействованных в подготовке и организации 
открытия спортивной площадки / количество участников турнира 20 / 30 человек

2. Качественные результаты:

- Привлечение жителей к занятию спортом;

- Улучшение состояния здоровья и профилактика девиантного поведения у детей;

- Доступная возможность проведения соревнования разных уровней



Ключевые риски проекта
Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1
Перенос сроков 
реализации 
проекта

Занятость
техники

Несвоевременное
предоставление 
услуг

Ранее бронирование спец 
техники Гаар С.А. 27.06.2019

2

Отсутствие 
возможности 
игры в 
баскетбол

Отсутствие 
необходимых 
материалов

Срыв реализации
проекта

Своевременное
предоставление размеров 
фермы баскетбольного кольца

Гаар С.А.
Плотникова Ю.Н. 27.06.2019

3

Некачественное
покрытие 
спортивной 
площадки

Отсутствие
договора на 
предоставля
емые услуги

Разрушение
поверхности 
резинового 
покрытия

Составление договора на 
предоставляемые услуги. Шафоростова Я. 07.07.2019

4
Завершение 
заключительной 
фазы проекта

Предоставле
ние техники, 
организация 
судейства

Срыв проведения 
мероприятия 
открытия и турнира

Назначение ответственных лиц 
за организацию праздника и 
проведению турнира 

Гаар С.А.
Бугай Е.В.
Чикатуев О.А.
Сухих Л.И.

15.07.2019



Приложения

1. Существующее положение спортивной площадки

2. Примеры исполнения спортивных площадок ООО «ГК ТехКонвекция»
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