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Цель проекта
Цель проекта:

§ Пропаганда здорового образа жизни;
§ Популяризация пляжного волейбола среди населения города;
§ Воспитание детей и молодежи на спортивных традициях старшего поколения;
§ Укрепление дружеских, спортивных связей и обмен опытом между спортсменами

Актуальность и социальная значимость проекта:

В г. Нижние Серги существуют: волейбольная секция по классическому волейболу
(детские и взрослые группы), заводская команда по волейболу , тренировки в
период с сентября-май осуществляются в зале СК в г. Нижние Серги, в летний
период тренировки –прекращаются. В данный момент в г. Нижние Серги-нет
площадки с песком для занятий данным видом спорта, волейбольная сетка
натянута на беговой дорожке рис.1 слайд 4. Ближайшее место для тренировок для
работников предприятия –это г. Ревда (50км от г. Нижние Серги), в 2017 году наши
работники участвовали в Спартакиаде в г. Липецк по пляжному волейболу, что
существенно усложняло задачу по тренировочному процессу. Для жителей города,
идеально подходит пляжный волейбол: игра на свежем воздухе, отработка навыков
и вовлечение молодежи, а также привлечение заводских работников к здоровому
образу жизни.



Актуальность и социальная значимость проекта:

В результате реализации проекта будет построена площадка для игры в пляжный
волейбол , размерами 16*8, окруженной свободной зоной не менее 3-х метров, с
обязательным ограждением площадки (рис.2) слайд 4. Тренировочный процесс у
детей и взрослых не будет прекращаться в летний период, здоровый образ жизни,
в качестве открытого примера для подрастающего поколения и жителей г. Нижние
Серги, так как в пляжном волейболе почти неважно в какой физической форме ты
находишься. Любой может прийти и начать играть, освоить нижний и верхний
прием можно в течение часа. Эта игра не требует ни навыков спринтера, ни
хорошей выносливости. Играть можно практически при любой физической форме.
Незаметно тренируются все группы мышц, развивается дыхательная система. В
дальнейшем, планируется проведение спортивных мероприятий, между цехами
предприятий, жилыми домами, заявленными командами города.



● Рис.1     «ДО»                                         Рис.2    «ПОСЛЕ»



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Пропаганда здорового образа жизни, популяризация пляжного волейбола 
среди населения города, воспитание детей и молодежи на спортивных 
традициях старшего поколения, укрепление дружеских, спортивных связей и 
обмен опытом между заводчанами и спортсменами

Три варианта предложено на согласование Нижнесергинского городского 
поселения:
-Парк Металлургов (асфальтированная площадка)
-Жилой комплекс: Жукова 23 (со стороны р. Заставка)
-Жилой комплекс: Розы Люксембург (между д.102 и 100)

-Экономист ЭнУ Смольникова О.А.
-Начальник участка ПЦ№5 Каторгин С.А.
-Волонтеры: Курбатов Г.А., Шайдуллина М.В., Грачев В.В., Берсенев С., 
Бодров А. Баранников Е., Певцов Е., Сычев И., Тихонов А., Берсенева Н.
Партнёры: Администрация Нижнесергинского городского поселения



Концепция 
и альтернативы проекта

Строительство площадки для пляжного волейбола
В ходе предварительной проработки проекта предпочтение отдано варианту создания площадки от ИП Тишкин Сергей 
Викторович, так как только от него нашему проекту была предоставлена скидка, а также льгота по налогообложению,(-59 
880 руб.), в связи с применением упрощенной системы налогообложения , таким образом, данный вариант  позволит 
реализовать проект в рамках запланированных финансовых средств и в необходимые сроки. (Приложение 1). 
Согласование по месту размещения площадки от Нижнесергинского городского поселения получено в письме №1819 от 
17.06.2019г. (Приложение 2). Также в ходе подготовки проекта было проработано 2 коммерческих предложения , от 
которых пришлось отказаться по причине высокой стоимости проекта (приложение 3,4). 

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

-Строительство площадки, 
соответствующей стандартам 
пляжного волейбола от ИП Тишкин 
Сергей Викторович. Приложение 1

-Данная фирма находится в г. Екатеринбург, что 
существенно уменьшает затратную стоимость проекта, так
как будет задействован транспорт, для выемки, 
планировки, уплотнения грунта, загрузки песка. Важно, что 
данная фирма ранее неоднократно занималась 
строительством площадок, учтен профессиональный 
подход в проекте. Готовность предоставить скидку, цена 
площадки, согласно коммерческому предложению-299 400 
руб.

-сроки строительства могут 
быть увеличены из-за 
неблагоприятных погодных 
условий.

-принять к 
реализации

Вариант 2
(альтернативный)

-Строительство площадки, 
соответствующей стандартам 
пляжного волейбола от ООО «АБС-
спорт» Приложение 3

-Данная фирма находится в г. Екатеринбург, что 
положительно скажется на сроках реализации проекта, 
профессиональный подход, не первый год в строительстве 
данного типа площадок, высокое качество кварцевого песка

-высокая стоимость
строительства -999 040 
руб., без ограждения 

-отказаться

Вариант 3
(альтернативный)

-Строительство площадки, 
соответствующей стандартам 
пляжного волейбола ТП К 
«ТрамплинСпорт» Приложение 4

- Данная фирма находится в г. Москва, доставка до объекта 
всего объема материалов включена в стоимость.
Применяется чистый кварцевый песок наивысшей степени 
очистки.

-высокая стоимость 
строительства -575 713 руб. -отказаться



Концепция 
и альтернативы проекта

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 4
(альтернативн
ый)

-Осуществлять тренировку 
в г. Ревда (в 50 км от г. 
Нижние Серги), г. 
Екатеринбург (100км)

-тренировка, участие в 
соревнованиях по пляжному 
волейболу

-высокая 
стоимость
проезда

-отказаться

Вариант 5
(альтернативн
ый)

-Осуществлять тренировку 
на беговой дорожке, без 
песка

- общая тренировка -травматизм

-действующий на 
сегодняшний день 
вариант, без перспективы
спортивного роста и 
привлечения массовости в 
спорт

20 июня 2019 года, у руководителя проекта состоялась встреча с депутатами Нижнесергинского городского поселения, о 
возможности партнёрства Администрации Нижнесергинского городского поселения для финансирования ограждения 
спортивной площадки, с целью защиты площадки от: засорения посторонними предметами, от домашних и бездомных 
питомцев, сохранения волейбольной площадки в первоначальном виде. В Протоколе заседания №7 от 20.06.19г., 
заседания постоянной комиссии по социальному развитию, охране окружающей среды и аграрным вопросам, 
зафиксировано содействие и оказание финансирования на ограждение площадки (Приложение 5).



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

-проведение тренировок по 
волейболу (чел) 0 30

-проведение соревнований среди 
цеховых команд (ПЦ, ЖДЦ, ЭнЦ, 
СиП, ЦАМ, Зав-е, ЦиЛ) чел

0 20

Мотивация участия в заводских 
спортивных соревнованиях (чел) 6 15

-проведение городских 
соревнований, турниров (кол-во) 0 2

Благодаря построенной площадке, будет организована волейбольная секция, с привлечением жителей города 
и спортсменов, вовлечением собственным примером для подрастающего поколения, проведение 
соревнований между жителями домов, отдельных дворов, между цеховыми командами АО «НЛМК-Урал», 
бюджетными организациями, проведения соревнований по пляжному волейболу между командами заводов, 
посвященный Дню Металлурга, возможность проведения соревнований между спортивными секциями города, 
района.

Эффект проекта:

- Улучшение показателей
- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Благотворительный фонд социальной защиты 
«Милосердие» - Финансирование не более 300 тыс. руб.

- Администрация Нижнесергинского городского 
поселения - Финансирование от 100-200 тыс. руб.

- Волонтёры

- Расчистка территории; согласование территории, при 
необходимости с жителями; посильная помощь в 
строительстве; окрас ограждения, стоек; организация 
праздничного мероприятия при открытии площадки



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Отдел «Контент корпоративных СМИ» -Корпоративный портал НЛМК

- Городская пресса «Новое время» - Городская пресса

- Социальные сети - В Вконтакте «Подслушано Нижние Серги»

-официальный сайт Администрации Нижнесергинского 
муниципального района

-http://www.admnsergi.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

1. Определение стоимости и 
эффективности проекта

2. Определение подрядчика
3. Подготовка места, согласование 

Подтверждение коммерческого 
предложения
Получение согласования от 
Администрации на застраиваемую 
территорию

10.07.2019 19.07.2019 -

2

1. Подготовка договора на 
строительство волейбольной 
площадки

2. Корректировка бюджета
Уточнение деталей строительства, 
заключение договора 22.07.2019 05.08.2019 -

3

1. Выемка и планировка грунта в зоне
2. Устройство поверхностного дренажа 

по периметру площадку
3. Устройство отсыпки вынутым ранее 

грунтом по периметру
4. Покрытие из речного мытого песка

Проведение работ, в соответствии с 
заключенным договором 05.08.19 19.08.19 -

4

Установка спортивного оборудования, 
включая –бетонируемые стойки , сетку с 
ограничителями, вышку судьи и разметку 
поля

-Проведение работ, в соответствии с 
заключенным договором 20.08.19 31.08.19 -

5

1. Коррекция результатов, анализ 
полученного результата

2. Подготовка к открытию спортивной 
площадки

-Приёмка работ, подготовка к 
празднику открытия единственной 
волейбольной площадки в г. Нижние 
Серги

01.09.19 15.09.19 -



Ресурсный план проекта

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка ресурсов Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров
( если имеются) в руб

1

Планировка земляного грунта с углублением до 400 мм, 
бордюр бетонный по периметру, дренажный слой щебня 
100мм, песок мытый до 300мм:
Работы:
Планировка /вывоз (нч)
Бордюр (пм)
Каток (нч)
Работы по отсыпке  (м2)

Материалы:
Дренажный слой щебня (м3)
Песок (м3)
Гео (м2)
Раствор и разное (шт)
Доска 
Бордюр (шт)

16
66
4
280

36
70
280
1

70

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»:

254 700

25 880
16 500
4 000
70 000

30 600
84 000
9 520
6 000
2 000
5 600

2
Комплект инвентаря, включающий –бетонируемые стойки, сетку 
с ограничителями, вышку судьи и разметку поля:
Спортинвентарь (шт)

45 300

-

Стойка универсальная (волейбол) (пара)
Сетка для пляжного волейбола , нить (3мм)
Защита на стойку для волейбола (пар)
Разметка для пляжного волейбола со штырями (пара)
Работы по установке стоек, доставка

1
1
1
1
1

9 500
3 100
10 500
2 200
20 000



Ресурсный план проекта

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются) в руб

1

Ограждение для волейбольной 
площадки:
Установка ограждения спортивной 
площадки, с калиткой:
Работы:
Ограждение (пм)
Калитка, стойки (шт)
Материалы:
Забор (пм)
Калитка (шт)
Раствор, разное 

195 900

67
3

67
1

Администрация Нижнесергинского 
городского поселения

80 400
6 000

100 500
3 000
6 000



Ключевые показатели 
эффективности проекта

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, принявших участие в мероприятиях чел/день 15

- количество человек, которым оказаны услуги чел/день 45

2. Качественные результаты:

Пропаганда здорового образа жизни, популяризация пляжного волейбола среди населения 
города, воспитание детей и молодежи на спортивных традициях старшего поколения, 
укрепление дружеских, спортивных связей и обмен опытом между заводчанами и 
спортсменами.
В пляжном волейболе почти неважно в какой физической форме ты находишься.
Пляжный волейбол-это бесконтактный вид спорта, что снижает вероятность травм, поэтому участники 
могут быть любого возраста, обеспечивая себе безопасную физическую нагрузку. Пляжный волейбол 
отлично развивает коммуникативные навыки. Ничто так не располагает к общению, улыбкам, позитиву, 
новым знакомствам ,как солнце, песочек и командная игра! Хорошо сыгранная команда в большинстве 
случаев побеждает превосходящих по силам противников, которые играют вместе впервые. Умение 
стать единым механизмом, понимать друг друга без слов, страховать и поддерживать, а потом вместе 
радоваться победе – вот чему учит игроков «пляжка». 

-



Ключевые показатели 
эффективности проекта

№ П/П Показатели Значение показателя

2. Качественные результаты:

Можно играть стабильно только с одним человеком в паре, но ваши соперники всегда будут меняться, тем 
самым расширяется круг общения, а «пляжники» - это очень веселые и открытые люди! Пляжный волейбол 
снимает стресс. Как и любая игра, пляжный волейбол может дать хорошую разрядку после трудового дня, 
помочь отрешиться от проблем, хорошо отдохнуть и повеселиться. «Пляжка» заряжает энергией солнца, 
спортивным азартом, не дает скучать и не оставляет пространства для мыслей о дедлайнах, отчетах и 
вообще о работе. Пляжный волейбол укрепляет связки. Истории о том, как люди избавились от хруста 
суставов, начав заниматься волейболом, – далеко не редкость. Постоянные прыжки в волейболе дают 
хорошую нагрузку на суставы и связки, что увеличивает приток к ним крови и питательных веществ. В 
результате укрепляется связочный аппарат, суставы становятся более крепкими и подвижными, исчезает 
хруст, неприятные ощущения и даже суставные боли. «Пляжка» развивает гибкость позвоночника и может 
избавить от начальных проявлений остеохондроза.

Для привлечения к здоровому образу жизни жителей Нижних Серег, одним из самых больших преимуществ 
пляжного волейбола, как дворового вида спорта является его доступность для всех слоев населения, ведь 
платить за занятия на многофункциональной спортивной площадке во дворе не требуется. Кроме того, 
заниматься здесь можно и один час, и три часа, в любое время дня. Во дворе на спортивной площадке могут 
играть, тренироваться жильцы дома всех возрастов – дошкольники, школьники, молодежь, трудящиеся и, что 
очень ценно, тогда когда у них появляется свободное время. Дворовый спорт экономичен. ... Дворовый спорт 
способен повсеместно обеспечить массовость. В малых городах, только этот спорт может стать массовым.



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации Ответственные Срок

1 -неблагоприятные 
погодные условия

-климатические 
условия

-изменение 
временных рамок
проекта

-сокращение времени - -

2 -поздняя поставка 
оборудования

-несвоевременное 
заключение 
договора

-увеличение срока 
реализации

-своевременное 
заключение договора - -

3
-проблемы от 
заинтересованных 
лиц

-недовольство 
жителей близко
располагающихся 
домов

-увеличение срока 
реализации проекта

-объявить конкурс на 
лучший двор для 
строительства 
площадки

- -

4
-изменение 
стоимости 
материалов

-инфляция -увеличение бюджета 
проекта

-сокращение времени 
реализации проекта - -



Приложения
Приложение 1 Приложение 2



Приложения
Приложение 3 Приложение 4



Приложения
Продолжение Прил.4 Продолжение Прил.4



Приложения
Приложение 5 Продолжение Прил.5


