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

«Скейт - парк «ЭНЕРГИЯ»
Нохрина Л.В. – заказчик проекта, директор БМАУ «СОК «Лидер»
Скрябин А.С. – менеджер проекта, депутат Березовской
городской думы
Морозова Е.Б. – куратор ООО «НЛМК- Метиз»

Цель презентации: концепция скейт-парка «Энергия» пос.
Новоберезовский Березовского городского округа



Цель проекта

Цель проекта:
Создать современный, общедоступный, безопасный  скейт-парк на территории п. 

Новоберезовский Березовского городского округа 

Актуальность и социальная значимость проекта:

Новоберезовский поселок является частью Березовского городского округа, который
удаленно расположен от основной территории города, что затрудняет доступ населению
поселка (прежде всего детям и молодежи) к основным объектам социальной
инфраструктуры, в том числе к спортивным объектам. Всего на территории поселка
проживает 15 000 человек, из них 6 300 детей и молодежи.

На территории поселка есть стадион «Энергетик», который выполняет функции не
только спортивного объекта, но и парковой зоны. Это связано с тем, что на близлежащей
территории нет подобных объектов.



Актуальность и социальная значимость проекта:

Обустройство стадиона позволит жителям района более качественно и с пользой
проводить свой досуг, устранит разрыв в доступности объектов спортивной инфраструктуры
для населения поселка.

Вело-роллерный спорт сегодня становится всё популярнее, а благоустроенных мест
для катания нет, в связи с чем, населению (прежде всего детям и молодежи) приходится
использовать для этих целей общедомовые территории, тротуары и проезжую часть, что
мешает окружающим и является серьезными травмоопасными факторами, провоцирует ДТП
на улицах поселка.

Безопасная площадка должна находиться вдали от автомобильных дорог и быть
оснащена современными фигурами для выполнения трюков. Таким образом, создание скейт-
парка на стадионе «Энергетик» позволит привлечь еще большее внимание детей и
молодежи к физической культуре и здоровью, поможет в борьбе с алкоголем и наркоманией,
уменьшит риск ДТП с участием детей.

Поддержку в создании скейт-парка уже высказали Администрация города, депутаты
городской думы, а главное – население поселка.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Подготовить асфальтированную площадку для размещения скейт-парка
- Закупить необходимое оборудование
-Смонтировать оборудование на площадке
-Информирование населения о создании скейт-парка и его открытии
-Провести торжественное открытие скейт-парка

- Свердловская область, г. Березовский, пос. Новоберезовский, стадион 
«Энергетик»

- БМАУ «СОК Лидер»
- Управление культуры и спорта Березовского городского округа
- Депутат Березовской городской Думы Скрябин А. Е.



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Создание скейт-
парка со всем 
необходимым 

оборудованием

Целостность 
объекта , его 

доступность для 
населения

Дороже Принять к 
реализации

Вариант 2
(альтернативный)

Поэтапное 
создание объекта в 

течение  2-3 лет

Возможность 
разово привлекать 
средства в более 
меньших объемах

Риски
недофинансирован

ия, отсутствие 
скейт-парка еще в 

течение 2-3 лет

Отказаться 



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

- Среднее количество 
человеко/посещений
скейт-парка в день

0 100

Отсутствие ДТП с 
участием детей и 

молодежи, 
занимающихся вело-
роллерным спортом

1-2 в месяц 0 -

- Желание заниматься 
вело-роллерным спортом 
среди детей и молодежи, 
% от общего количества

10% 50%

-Недоступность объектов спортивной инфраструктуры для жителей пос. Новоберезовский
-Травмы и ДТП с участием детей и молодежи, занимающихся вело-роллерным спортом
-Распространение асоциального поведения среди населения пос. Новоберезовский

Эффект проекта:



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Рекламное агентство BROOKLYN - Информационный партнер

- ООО БерезовскДорСтрой - Техническая помощь в реализации

- Газета «Золотая горка» - Информационный партнер

- ООО телекомпания «Век телевидения» - Информационный партнер

- Управление культуры и спорта Березовского 
городского округа

- Административная, организационная и финансовая 
помощь 



Информационное
сопровождение проекта
Таблица информационных партнёров проекта:

- Газеты «Золотая горка», телекомпания «Век 
телевидения»

- Описание проекта, освещение спонсоров и 
участников, репортаж об открытии скейт-парка

- Наружная реклама (Рекламное агентство 
BROOKLYN) - Анонс торжественного открытия площадки

- Афиши/флаеры (Рекламное агентство BROOKLYN) - Анонс торжественного открытия площадки

- Создание группы «Скейт-парк «Энергия»  в 
социальной сети «В контакте» (БМАУ СОК «Лидер»)

- Описание скейт-парка, режима работы, его 
возможностей, формирование сообщества любителей 
вело-роллерного спорта 

- Администрации Березовского городского округа 
(Управление культуры и спорта Березовского 
городского округа)

- Размещение информации о скейт-парке, режиме 
работы и его возможностях



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 Подготовка асфальтового 
покрытия

1) Доставка 
материалов на 
площадку 
(щебень, песок, 
гравий)

2) Доставка 
спецтехники 

01.08.19. 01.08.19.

2 Асфальтирование 

1) Приведение в 
соответствие с 
требованиями 
имеющейся 
площадки

2) Асфальтирование 
дополнительной
площади

02.08.19 03.08.19
Готовая асфальтированная
площадка площадью не менее  300 
кв. м

3 Заказ оборудования для 
парка

-1) Выбрать 
поставщика 
оборудования.

10.07.19 10.07.19.
Выбрать подрядчика по 
изготовлению рам и фигур, 
разместить и оплатить заказ.



№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

4 Монтаж фигур

Монтаж
1) Рампы
2) Фанбокса
3) Рэйла

04.08.19 06.08.19
Смонтированная готовая к 
эксплуатации площадка скей-
парка

5
Информирование 
населения о создании скейт-
парка и его открытии

1) Наружная реклама
2) Соц.сети
3) Газеты, телевидение
4) Полиграфия

04. 08.19 30.08.19
Информированность 
населения о создании и 
работе скейт-парка

6 Торжественное открытие 

1) Приглашение Главы 
города и др.VIP

2) Реклама в социальных
сетях и средствами 
наружной рекламы

3) Подготовка сценария, 
договоренности с 
артистами

4) Закупка шаров, лент и пр. 
праздничной атрибутики

5) Репортаж  об открытии на 
местном телевидении

04.08.19 09.08.19

Торжественное открытие, 
привлечение внимания 
власти и населения к 
вопросам развития доступной 
инфраструктуры для 
обеспечения здорового 
образа жизни населения

Прогнозируемый график 
реализации проекта



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:
№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 

ресурсов
Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

1 Подготовка асфальтового покрытия 
для размещения скейт-парка 240 000 руб. Депутат городской Думы Скрябин А.С.

2

Закупка оборудования для скейт -
парка:
1) Разгонка с радиусом 400см -
400х300х175 см (2 шт)
2) Рампа Фан бокс ФБ-004 
3) Мини Спайн МС-001 -
4) Рейл металлический Р-001 2 шт. (2 
шт)
5) Доставка на объект и монтаж

300 000 руб. ,в том числе:

100 000 руб.
94 000 руб. 
45 000 руб.
14 000 руб.

47 000 руб.

Средства гранта

3 Наружная реклама, полиграфия 72 000 руб. Рекламное агентство BROOKLYN

4 Проведение торжественного открытия 
скейт-парка «Энергия» 50 000 руб.

Рекламное агентство BROOKLYN, Управление 
культуры и спорта Березовского городского 
округа



Ключевые показатели 
эффективности проекта

№ П/П Показатели Значение 
показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, ежедневно посещающих скейт-парк - более 100 чел.

- количество человек, знающих о деятельности скейт-парка (количество подписчиков в группе, охват 
аудитории  газетой «Золотая горка», количество просмотров на сайте администрации, количество 
аудитории «Век телевидения», посмотревших репортаж об открытии)

- более 25 000 чел.

-повышение заинтересованности населения  в занятиях вело-роллерным спортом (проведение 
онлайн опроса в социальных сетях, увеличение количества посещений скейт-парка)

до 50% от общего 
количества детей и 
молодежи поселка

- привлечение инвестиций частных компания для создания городского объекта спортивной 
инфраструктуры 300 000

- доступный и безопасный объект спортивной инфраструктуры - 1 ед.

2. Качественные результаты:

- Доступность для безопасного занятия вело-роллерным спортом

-Улучшение качества жизни населения пос. Новоберезовский

-Профилактика асоциального поведения среди  населения поселка



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1 Недофинансир
ование

-отсутствие 
средств
гранта

-отсутствие готового 
объекта в делаемые 
сроки

-поиск партнеров для 
софинансирования проекта -Скрябин А.С. 01.07.2019

2
Отсутствие
балансодержат
еля объекта

- отсутствие
средств в 
бюджете 
города на 
эти цели

-ухудшение 
материально-
технических 
характеристик 
объекта и его 
безопасности

-договоренность с 
Администрацией города о 
постановке на балансовый учет 
объекта  БМАУ СОК «Лидер»

-Скрябин А.С. 01.07.2019

3

Отсутствие
ожидаемой 
посещаемости 
объекта

-
сформирова
нная 
привычка 
заниматься
спортом вне 
специальны
х объектов

- неэффективность  
вложенных средств 
и привлеченных 
инвестиций

-широкое информирование 
общественности о 
деятельности скейт-парка
«Энергия»
-Проведение дополнительных
мероприятий в парке для 
разных групп населения 
(школы, техникум, 
общественные организации и 
пр.)

-Управление 
культуры и 
спорта,  БМАУ 
СОК «Лидер»

-постоянно


