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Цель проекта

Цель проекта:

Строительство открытой спортивной площадки как средства создания благоприятных условий для занятий
физической культурой и спортом, для развития и популяризации футбола в регионе, чтобы привить потребность к
здоровому образу жизни и организовать досуг детей, подростков и молодежи ИЖС «Казацкая»
Старооскольского городского округа.

Актуальность и социальная значимость проекта:

На территории ИЖС «Казацкая» нет социально значимых объектов и по просьбе жителей ЖФК «Олимп» своими
силами начал строительство открытой спортивной площадки. Работа этого спортивного сооружения позволит
заниматься детям и подросткам ИЖС физической культурой, тем самым отвлечет молодежь от влияния улицы.
Спортивное сооружение - это место встречи людей, объединения единомышленников, воодушевления сообществ
спортсменов и болельщиков, создания атмосферы общения. Люди будут стремиться сюда проводить активно свой
досуг.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Привлечение максимального количества детского и взрослого населения Старооскольского
городского округа к формированию здорового образа жизни, занятиям физической культурой и
футболом. Развитие спортивной инфраструктуры на территории ИЖС «Казацкий». Привлечение к
участию в развитии футбола в Старооскольском городском округе организаций, предприятий, частных
лиц, учреждений. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей из малообеспеченных
семей, многодетных и детей с ограниченными возможностями здоровья

- ИЖС «Казацкий» Старооскольского городского округа

- Группа единомышленников, граждане неравнодушные к спорту и активному образу жизни
- Целевая группа проекта:       охват     занятиями   физической   культурой     детей  и      подростков   

от   3 до   12 лет,     детей  из      малообеспеченных   и    многодетных         семей, детей  с     
ограниченными возможностями здоровья.



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Строительство площадки с помощью 
средств фонда «Милосердие» и 
организаций- партнеров, 
благотворителей позволит 
организовать регулярные занятия 
физической культурой и футболом 
детей 3-12 лет;  привить потребность  
к  здоровому образу  жизни  
подростков  и организовать досуг 
взрослого    населения ИЖС  
«Казацкая»    Старооскольского
городского  округа

• Развитие спортивной инфраструктуры в 
ИЖС

•Пропаганда здорового образа жизни среди 
детей, подростков, молодежи и населения 
ИЖС «Казацкая» Старооскольского
городского округа.
•Увеличение числа занимающихся футболом  
в «ЖФК «Олимп»
•Создание условий для занятий футболом и 
проведения спортивно-массовых 
мероприятий, соревнований, праздников
•Больший охват     занятиями   физической   
культурой    детей  и    подростков   от   3 до   
12 лет,    детей  из   малообеспеченных   и  
многодетных   семей, детей  с 
ограниченными возможностями здоровья

-

- Реализация проекта 
позволит:
увеличить количество 
граждан, социально 
незащищенных, 
вовлеченных в занятия 
активными видами 
спорта,  и ведущих 
здоровый образ жизни.

Вариант 2
(альтернативный)

-строительство площадки с 
уличными тренажерами - -не уложиться в 

бюджет -

Вариант 3
(альтернативный) -текущая ситуация - - -



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

--на данный момент -0 -70 -70

-официальное открытие - 150 чел - 150 -

-посещение детьми -70 чел в день -70 чел -

-проведение спортивного 
праздника -100 чел -100 -

- Развитие спортивной инфраструктуры на территории ИЖС «Казацкая»
- Организации здорового досуга населения ИЖС
- Больший охват     занятиями   физической   культурой        подростков и молодежи из   малообеспеченных   и  

многодетных   семей, а также детей с   ограниченными возможностями здоровья. 

Эффект проекта: организация занятий детей физической  культурой, проведение тренировок по футболу

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Партнёр 1   фонд «Милосердие» - Вид поддержки - финансовая

- Партнёр 2    АО «Завод металлоконструкций- Этон» - Вид поддержки - металл на ограждение площадки

- Партнёр 3    ООО «Турботех» - Вид поддержки – тротуарная плитка

- Партнёр 4 Администрация Старооскольского городского      
округа Белгородской области 

- Волонтерское движение

- Вид поддержки - информационная

- Выполнение строительных работ



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Канал информационного сопровождения - ЖФК Олимп ВК https://vk.com/club58870790

- Канал информационного сопровождения - Форма ИС заметка в газете «Оскольские новости»

- Канал информационного сопровождения - Форма ИС

- Канал информационного сопровождения - Форма ИС

Взамен этого текста укажите, как будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 
мероприятий в СМИ, соцсетях.



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

2

Проектирование,
подготовка площадки к
строительству

- закупка

Очистка площади от травы, разметка, 
бурение грунта под столбы
приобретение металла на ограждение, 
осветительных приборов, кабеля. 
Приобретение стройматериалов: песка, 
щебня, цемента.

01.03.19 30.03.19 -

3 - поставка
Стройматериалы завезены

01.04.19 01.05.19 -

4 - установка
Установка ограждения. 60% строительных 

работ выполнено.
установка и подключение освещения 

20.07.00 01.10.19 -

5 -установка ограждения 
площадки -частично установлено 15.04.19 30.11.19 -

6 -строительство опалубки
под ограждение -частично построено 05.04.19 30.08.00 -



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 - песок - 100 т - Фонд «Милосердие»

2 - отсев - 60 т -Фонд «Милосердие»

3 - Щебень
- Доставка (песка, щебня, отсева)

- фракция 40х60 100 т
- 50 тыс. руб. - Фонд «Милосердие»

4 - освещение, ограждение, футбольное 
поле - 500 тыс. руб. -средства субсидии из бюджета Белгородской 

области

5
- Металлопрокат: профтруба
- Тротуарная плитка 
- Краска для ограждения
- деревья

- 80х80х6 м  12 шт.
- 46 кв. м

268 000 руб.
Стоимость проекта 1068 000 руб.

Внебюджетные средства
- АО «Завод металлоконструкций- Этон»
- ООО «Турботех»
Собственные средства, благотворители



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, занимающихся на площадке в день - 70

- количество человек, которым оказаны услуги в сфере … - 150

- и т.д. (все показатели) -

- -

2. Качественные результаты:

Развитие спортивной инфраструктуры в регионе. Пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков, молодежи
и населения Старооскольского городского округа. Популяризация и развитию детско-юношеского футбола в области.
Увеличение числа занимающихся футболом в «ЖФК «Олимп» и Старооскольском городском округе. Создание условий
для непрерывного занятия футболом и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований. Организация
здорового досуга населения округа. Больший охват занятиями физической культурой детей и подростков от 3
до 12 лет, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья.

-



Ключевые риски проекта
Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1 - Повышение цен 
на стройматериалы -инфляция

- Невозможность 
закупить нужное 
количество
строительных 
материалов

-поиск дополнительных 
источников финансирования - Шаповалова Т.С. - 01.03.19

- 30.12.19

2

- Обеспечение, в
рамках реализации
проекта кадрового
ресурса

-болезнь 
волонтера

-невозможность 
организовать 
строительную работу 
на площадке

-создание резерва кадрового 
ресурса - Шаповалова Т.С.

- 01.03.19
- 30.12.19

3
- Форс мажорные 
обстоятельства

-погодные 
условия

-невозможность 
организовать 
строительную работу 
на площадке

- -Шаповалова Т.С. - 01.03.19
- 30.12.19

- - - - - -

5 - - - - - -



Приложения
Закуплен металл на ограждение площадки 



Озеленение территории

● высажены деревья

на территории, 
прилегающей к 
площадке



Покраска ограждения площадки

● Частично установлено 
ограждение и сразу покры-
вается грунт-эмалью


