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

«Спорт для всех»
Установка универсальной спортивной 

площадки.



Цель проекта

Цель проекта:

Цель данного проекта: привлечение молодежи к ведению здорового образа жизни.

Актуальность и социальная значимость проекта:

В последнее время  растет осознание необходимости решения проблем, связанных с обеспечением 
массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой  детей и молодежи. В 

нашем городе отсутствуют спортивные площадки во  дворах многоквартирных домов. На территории 
двора, по адресу проспект Строителей д.12 отсутствует какая-либо детская площадка. Только в этом 
доме (не считая соседних) проживает более восьмидесяти детей разного возраста. Площадь двора 
позволяет разместить современный, многофункциональный спортивный комплекс. Преимущество 

этого двора, отсутствие сквозного проезда. Его закрытость от автомобильных дорог с активным 
движением автотранспорта позволяет обеспечить безопасность детей во время игр. Расположение 

спортивного комплекса даст возможность посещать его многим детям нашего города.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Создание условий для полноценного и интересного досуга детей и
подростков по месту жительства, путем устройства спортивной площадки.

Формирование у подрастающего поколения потребности в систематических
занятиях спортом.

Алтайский край, город Заринск, во дворе дома проспекта Строителей, д. 12.

Дети, 2-14 лет
Подростки, 14-17 лет
Взрослые, 18-25 лет
Взрослые, 26-35 лет
Взрослые, 36-50 лет



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Установка
многофункциональной 
спортивной площадки 
для занятий 
подвижными видами 
спорта: мини футбол 
стрит-бол, волейбол, 
бадминтон, теннис.
В зимний период 
площадка будет 
использоваться в 
качестве катка.

Данный проект
предназначен для 
разных возрастных 
категорий.

Существенных 
недостатков нет

Проект считаю 
целесообразным, так 
как он направлен на 
удовлетворение 
потребностей 
большинства жителей 
дома

Вариант 2
(альтернативный)

Оборудование зоны 
отдыха на территории 
двора 

«Тихий двор» Отсутствие условий для 
досуга детей

Данный проект  не 
является приоритетным, 
так как предназначен 
для ограниченной
категории 
пользователей.



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Отсутствие комфортных 
условий для занятия 
спортом

Дети вынуждены ходить 
на стадион «Юность», 
который расположен 
очень далеко от двора.

Шаговая доступность 
спортивной площадки. -

Отсутствие мотивации 
занятия спортом

Нет «инструмента»,
который бы подтолкнул 
ребенка к занятиям 
спортом.

Наличие места для 
занятия спортом. -

- Отсутствие комфортных условий для занятия спортом 
- Отсутствие мотивации занятия спортом

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей
* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта
Таблица партнёров проекта:

Партнёр 1  ООО « Домсервис» Вид поддержки: Подготовительные работы

Партнёр 2  КГБПОУ «Заринский политехнический
техникум»

Вид поддержки: Волонтерская помощь в реализации
проекта

Партнёр 3  И.П. Городилов С.С. Вид поддержки: Помощь в организации мероприятия 
по открытию площадки

Партнёр 4  МБДОУ детский сад общеразвивающего 
вида №12 «Колокольчик» города Заринска Вид поддержки: Организация досуга

Партнёр 5 Газета «Наш город Заринск» Вид поддержки: Информационная

Партнёр 6 Жители дома по адресу: г.Заринск,                    
пр-кт Строителей д.12

Вид поддержки: Волонтерская помощь в реализации
проекта



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

Канал информационного сопровождения - Газета «Наш город Заринск»

Канал информационного сопровождения - Официальный Интернет-сайт управляющей 
компании ООО «Домсервис» (http://domservic.ucoz,ru)

Освещение хода строительства спортивной площадки. Материал об открытии площадки.

http://domservic.ucoz,ru/


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 основания 
площадки

-демонтаж старого 
оборудования
- разработка грунта
- устройство 
подстилающих слоев

01.08.2019 08.09.2019 Готовое основание 15м2

2
Устройство 
безопасного покрытия - укладка модульного 

покрытия
09.09.2019 11.09.2019 Резиновое покрытие 15 м2

3 Установка 
оборудования монтаж оборудования 11.09.2019 13.09.2019

Ворота для мини футбола – 2шт.; 
баскетбольная стойка с сеткой – 1шт.; 
стойки волейбольные – 1 комплект; 
сетка волейбольная – 1шт.

4 Открытие площадки раздничное 
мероприятие 14.09.2019 14.09.2019 Участие в празднике жителей дома –

100 чел.



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

ресурсов
Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

1 Трудовые ресурсы 20 человек

Жители дома, КГБПОУ «Заринский
политехнический техникум» (волонтеры) -
разработка грунта 6,5 м2; демонтаж старых 
форм.

2 Транспортные услуги 2 единицы -ООО «Домсервис» – вывоз грунта, старых 
форм; доставка материалов.

3 Финансовые 300000 рублей -

4 Информационные 4 информационных 
материала

- ООО «Домсервис» – информация о 
строительстве и об открытии площадки на 
официальном Интернет-сайте организации.
- газета «Наш город Заринск» – информация о 
строительстве и об открытии площадки (на 
заключительном этапе проекта).



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях 26

- количество человек, которые воспользуются результатом данного 
проекта от 80 до 200

2. Качественные результаты:

- Создание условий для активного и безопасного досуга детей

- Формирование у детей интереса к здоровому образу жизни



Ключевые риски проекта
Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

-Срыв 
демонтажа 
старых 
конструкций

-Погодные 
условия

-Сдвиг графика 
работ -Четкое планирование работ -Киселев А.А. -01.08.2019

2
-Срыв вывоза 
демонтированн
ых конструкций

-
Совмещени
е работ

-Сдвиг графика 
работ - Согласование работ

-Киселев А.А.
-Пяткова Л.А. 
ООО 
«Домсервис»

-05.08.2019

3

-Срыв доставки 
материалов 
(песок, ПГС, 
отсев)

-
Совмещени
е работ

-Сдвиг графика 
работ

-Своевременный заказ и оплата 
материалов

-Киселев А.А.
-Пяткова Л.А.
ООО 
«Домсервис»

-08.08.2019

4
-Срыв доставки 
спортивных
снарядов

-
Некачествен
ная
логистика 
транспортно
й компании

-Сдвиг графика 
монтажа

-Учет рисков и штрафных 
санкций при заключении 
договора

- Киселев А.А.
- Бурдовицин
В.П. ООО
«РостСтройИнве
ст»

-09.09.2019

5
-Срыв работ по 
разработке 
грунта

-Сбой 
организации 
волонтерски
х работ

-Сдвиг графика 
работ

-Составление графика работ 
волонтеров -Киселев А.А. -01.08.2019



Расчет затрат
№ Вид работ Материалы/оборудование количество цена затраты

1 Устройство основания - ПГС
- отсев щебня

- 20,8т
- 7,4 т

-1 тыс.руб/т
- 1 тыс.руб/т 28200 руб

2 Безопасное покрытие Модульное покрытие
Скос пластик

150 м2
50 м.п

843 руб./м2
240 руб/м.п

128979 руб.
12000 руб.

3 Спортивное оборудование 
Ворота для мини футбола
Стойка баскетбольная 
Стойки волейбольные с сеткой

2 шт.
1 шт

1 комплект

14963 руб
13380 руб
18850 руб

29926 руб.
13380 руб.
18850 руб.

4 Доставка покрытия и оборудования - - - 13654 руб.

5 Монтаж покрытия и оборудования - - - 40627 руб.

6 Закупка спортинвентаря

Мяч баскетбольный
Мяч футбольный
Ракетки для тенниса
Ракетки для бадминтона
Воланы набор (3 шт.)
Мяч для тенниса набор (3шт)
Мяч волейбольный

1шт.
1 шт.
2 шт.
2шт.
1шт.
1шт.
1шт.

799 руб.
799 руб.
799 руб.
699 руб.
249 руб.
299 руб.
999 руб.

4643 руб.

7 Открытие площадки Сувениры, сладости 9500

ИТОГО 299759 руб.



Приложения



Схема дворовой 
территории



Схема дворовой 
территории



Схема спортивной 
площадки

•–• 1 м



Визуализация проекта


