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Цель проекта

Цель проекта:

Создание благополучных условий для занятия спортом, за счет сооружения новой баскетбольной 
площадки .

Поддержка школ с большим числом детей находящихся в зоне социального риска.
Создать приемлемые условия для проведения турнира им. Олега Фатеева.

Актуальность и социальная значимость проекта:

Передача культурного наследия от одного поколения к другому и понимание новых ценностей —
процесс очень сложный. В короткий период должны быть переданы и усвоены отдельным 

человеком культура, традиции, ценности человеческого общества.
Проблема финансирования школ все актуальна , и для решения этой проблемы будет набрана 

команда из (волонтеров) и всех не равнодушных желающий помочь в развитии спорта в 
сельских школах , а так же профильная подрядная организация занимающиеся непосредственно 

монтажом спортивного оборудования.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

-Установка новой баскетбольной площадки.
Организация спортивного оздоровления детям , отдаленных от спортивных 
организаций.

МБОУ СОШ № 1 города Заринска Алтайского края

-Архипов С.О(участник проекта молодой лидер)
Волонтеры школы №1 (Тимуровец)
Волонтеры ОАО Алтай кокс (Совет молодежи)
Волонтеры «Родительский комитет»
Волонтеры сети магазинов «Аникс»
Творческий ансамбль «Дом культуры Балиндер»
Подрядная организация Алтай мастер (altai.master@mail.ru)



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Установка
баскетбольных 
колец(Металл-
влагостойкая 
фанера) , ремонт 
покрытия 
площадки(полиурет
ановое покрытие)

Износостойкость.
Простота в монтаже 
Безопасное 
покрытие .

Удаленность
производителя 
(Барнаул) доставка 
грузовой 
компанией.

Цена качества 
соответствует 
товару , несмотря 
на удаленность 
производителя . 
Возможна доставка 
заводом 
изготовителем.

Вариант 2
(альтернативный)

Строительство
спортивного 
комплекса для 
занятия спортом и 
оздоровления 
учеников в 
п.Лесокомбинат

Безопасное 
покрытие. 
Увеличение 
игрового 
пространства . 
Большой спектр 
услуг , расширенная 
оздоровительная 
программа.

-Стоимость всего 
объекта , 
содержание и 
обслуживание.

-Требуются
спонсоры  , 
согласование с 
администрацией 
города.



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

-травматизм -высокое -минимальное -минимум

-посещение учеников в 
данный момент площадки - 0 учеников -139 учеников в день - 10/20 учеников

-показатели в дисциплине 
(Баскетбол) -нет такой дисциплины -139 учеников в день -10/20 учеников

-уменьшаем показатели 
детей с третьей группой -80 учеников - 10/15 -1/2 ученика

-Устраняем риск травматизма при занятии спортом.
-Улучшение условий для  высоких показателей в дисциплине ( Баскетбол).
-Повышаем интерес занятия спортом у молодого поколения.
-Уменьшаем показатели детей с третьей группой здоровья.
-Увеличиваем количество посещения спортивной площадки учеников в данной школе в неурочное 
время.(дети будут находится на безопасной площадке.) 
Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Волонтеры («Тимуровец»)
- Волонтеры «Аникс»
- Волонтеры «Родительский комитет»

- Подготовка ландшафта к реконструкции. (уборка 
мусора , планировка всего участка.)

- Материал для подготовки ландшафта(сетка рабица )
- Материал для подготовки покрытия (песок)

- Волонтеры ОАО Алтай кокс(Совет молодежи) - Помощь в организации открытия площадки , 
распространение открытия  в СМИ .

- Благотворительный Фонд Социальной Защиты 
«Милосердие» - Финансовая . 

- Ансамбль «Дом культуры Балиндер» - Проведение мероприятия (ведущий , выступление 
коллективов.)



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Социальные сети (инстаграм , одноклассники , в 
контакте.)

- Фото отчеты с мест реконструкции , заметки о 
проделанной работе , хештеги с аббревиатурой 
Стальное дерево .

- Официальный сайт МБОУ СОШ № 1 города Заринска 
Алтайского края - Публикация мероприятия и лица принявшие участие 

в проекте. Фотосессия с участниками проекта.

- Группа «Заринск сегодня» - Публикация данного мероприятия.

- Газета «Новое время» - Освещение хода  результата  работ.

Освещение будет производится на всех порталах данной школы , местных СМИ. 



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- -Планировка участка. -Удаление травы и 
вывоз мусора. 24.07.19 02.07.19

-Полное удаление всех лишних 
элементов на всей 
подготавливаемой поверхности.

-2-
-Подготовка к установке 
полиуретанового 
покрытия.

-Заливка бетоном 
всего участка.(100м 2) 03.08.19 10.08.19

-Поверхность не будет иметь 
перепада свыше 1,5 см по всему
периметру (требование к установке 
полиуретанового покрытия.)

-3- -Установка 
баскетбольных колец.

-Монтаж столбов и 
установка щитов . 12.08.19 20.08.19

-Завершающий этап реконструкции 
площадки . Установка основных 
элементов .

-4- - Установка скамеек.. - Монтаж скамеек в 
безопасной зоне . 20.08.19 21.08.19 -Благоустройство территории.

-5- -Освещение.

-Установка освещения 
на торце школы с 
направленным 
освещением.

28.08.19 29.08.19
-Контроль спортивной площадки в 
ночное время суток , освещение в 
условиях плохой видимости.



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:
№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 

ресурсов
Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

-1-
- Материалы  для подготовки 
основания для полиуретановое 
покрытия (цемент , песок , щебень .)

7 куб бетона (28000 р)
Работы по планировке и 
затирке , армирование 
(20000тр)

-Волонтеры (Родительский комитет) доставка 
бесплатного песка.
Волонтеры «Аникс» сетка рабица.
Волонтеры «Совет молодежи» установка 
апалубки.

-2- -Баскетбольные стойки с щитом.
(Металл- влагостойкая фанера)

-17000тр х 2 =34000тр
(с установкой) -

-3- -Полиуретановое покрытие.

-1500тр х100м2 = 150000тр
(с установкой)(с учетом всех 
работ по устранению мелких 
проблем.)

-

-4- -Скамейки. -4900тр х 2 = 9800тр
(с установкой) -

-5- -Урны.
-2300тр х 2 =4600 тр
(с установкой)
Итого= 246400тр

-



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях по открытию 
площадки.(Ансамбль «Дом культуры Балиндер») -40 человек

- количество человек, которым оказаны услуги в сфере монтажа всей 
спортивной площади.(Алтай мастер) -10человек

-Волонтеры (Тимуровец) планировка всего участка. -30 человек

-Волонтеры (Совет Молодежи) помощь в организационных моментах. -12 человек

-Волонтеры (Родительский комитет) подготовка площади к установке 
полиуретанового покрытия.
-Волонтеры сети магазинов «Аникс» материалы для планировки.

-13 человек
-10 человек

2. Качественные результаты:

-Открытость всего мероприятия.

-Безопасность всей спортивной площади.

-Минимальные затраты.



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

-задержка
доставки 
поставщиком 
изготовителем 
спортивного 
инвентаря.

-не 
согласованн
ость 
действий.

-задержка установки 
инвентаря.

-составление договора  о 
сроках доставки.

-Архипов
Станислав 
Олегович.

-1 неделя.

2

-задержка в 
установке 
спортивного 
инвентаря 

-не 
квалифицир
ованные 
специалист
ы.

-задержка в сроках 
сдачи проекта.

-составление договора 
,проверка всех сертификатов 
соответствия( на работу , на 
оборудования .)

-Архипов 
Станислав 
Олегович

-1 неделя.

3

-Не
соответствующ
ая планировка 
участка.

-не 
согласованн
ость 
действий 
волонтеров.

-задержка в сроках 
установки 
полиуретанового 
покрытия.

- Составления графика работы 
волонтеров (Тимуровец)

-Архипов
Станислав 
Олегович.
Руководитель 
волонтеров 
(Тимуровец)

-1 день

4 -Метеоусловия -дождь , 
ветер.

-задержка всех 
работ.

-Составление графика работ 
основываясь на метеоданные, 
совместно с подрядной 

-Архипов 
Станислав 
Олегович . 
Руководитель 

-1 день



Приложения

Моим проектом я хочу показать детям данной школы ,  что всего можно добиться в этом мире имея здоровый дух  и 
тело . Данную школу я выбрал не спроста а именно :

В школе 298 учеников.
80 учеников данной школы из многодетных семей.

79 учеников воспитывается в неполных семьях(один отец или мать).
19 учеников из неблагополучных семей.

131 ученик находиться в малообеспеченных семьях.
130 учеников испытывают недостаток финансов в семье(малый достаток).

1/3 часть учеников находиться в пришкольном лагере ,  за не имением спорт площадок дети вынуждены играть 
буквально на дороге.



Я хочу обеспечить детям школы безопасные занятия спортом , чтобы учащиеся этой школы  с 
большей радостью посещали уроки физкультуры, избегая при этом риск травматизма.
А также возродить место проведения общегородского турнира им. Олега Фатеева.



Спасибо за просмотр !!!


