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Цель проекта

Цель проекта:

Создать условия  для здорового образа жизни в современном обществе. Занятия уличным спортом в 
городе Нижние Серги Свердловской области в парке Революционерам, перекресток  улиц М-Горького –
Революции - Южная. Свобода движений и красота тела на свежем воздухе, почувствовать себя героем, 

тренируясь там, где удобно и в любое время. 

Актуальность и социальная значимость проекта:

Уверенность в себе, стать красивым и здоровым (гармонично развитое, сильное тело, осознание, что 
на каждой тренировке происходит хоть маленькая, но победа, повышает уверенность в себе), 

общение (на площадке собирается группа единомышленников. Они общаются между собой в реальном 
времени, разговаривают, помогают друг другу в подборе упражнений и приобретают новых друзей. 

Воркаут отрывает людей от компьютера, дивана, телевизора и соцсетей, заставляет 
встречаться. Также происходит связь поколений  младшего возраста со старшими.  Положительную 
роль играет именно парк (это история города 1917года).  Не маловажный фактор снижения преступности 

в детской и юношеской среде.
Данный парк приобретет новую значимость для жителей города.



Актуальность и социальная
значимость проекта:



Цель проекта

Задачи:

Участники проекта:

- создание условий для формирования позитивного общественного мнения о роли 
здорового образа жизни как необходимого условия развития человека;
- поднятие престижа здоровой, активной жизненной позиции у детей, подростков и 
молодежи и микрорайона города;
- создание условий для привлечения наибольшего количества детей, подростков и 
молодежи и формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни, 
чувства ответственности за свое здоровье и пробуждение желания следовать ЗОЖ
- воспитание негативного отношения к вредным привычкам.

Заказчик проекта
• Жители микрорайона «Южный»
Лидер проекта
• Никифоров Станислав Витальевич
Главные помощники:
• Шайдуллина Мария Витальевна, Смольникова Ольга Анатольевна.
Исполнитель проекта
• ООО «Интерпласт» г. Белгород
Волонтеры:
• Жители микрорайона «Южный», общество «чистый город» (ориентировочно 40 

человек
СМИ – освещение:
• СМИ НЛМК;
• Газета «Новое время»



Место реализации проекта:

Свердловская область, г. Нижние Серги, микрорайон «Южный», Парк революции, перекресток улиц М-Горького –
Революции – Южная.  Площадки установки 1 и 2.



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:
В ходе предварительной проработки проекта предпочтение отдано компании ООО «Интерплас» г. Белгород. Данный 
вариант позволил реализовать проект в рамках запланированных финансовых средств и в необходимые сроки, также 
позволит обеспечить максимальное вовлечение жителей микрорайона в процесс установки на выбранной территории. В 
ходе проработки проекта было проработано 2 альтернативных варианта, от которых пришлось отказаться по причине 
стоимости, наличия и сроков изготовления. 

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Коммерческое от ООО 
«Интерпласт» 
предложение №1706/19 от 
17.06.19г. 
Площадка №1  Площадка 
№2

-Данная фирма на рынке с 
2011года. Исполнение 
более 50 государственных 
контрактов, имеет 
представительство в г. 
Екатеринбург, что 
уменьшает стоимость 
проекта.
Срок выполнения работ в 
течении 14 рабочих дней с
момента заключения 
договора.

-не выявлено

работа с данной фирмой -
это:
Оперативность;
Быстрая доставка;
Индивидуальный подход;
Низкие цены; 
контроль качества; 
гарантия 1 год.



Концепция 
и альтернативы проекта

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 2
(альтернативный)

-закупка комплексов 
через ООО «Дом 
спорта» онлайн 
гипермаркет

Данная компания 
предлагает широкий 
выбор комплексного 
оборудования, 
продукцию широко 
применения

-работает в радиусе 
доставки до 50
километров от 
Екатеринбурга. 
Увеличивает стоимость 
проекта за счет более 
дорогой стоимости 
доставки. 
Самостоятельный 
монтаж изделий.

-ограничение по 
стоимости проекта

Вариант 3
(альтернативный)

-закупка комплексов на 
заводе Грос
Производство 
Спортивного 
Оборудования

-Надежная конструкция, 
долговечность, широкий 
ассортимент,
- Доставка в разборном
виде.

- После подписания 
договора и оплаты 
срок изготовление 
месяц

- Монтаж изделий за 
отдельную плату

- Ограничение по 
стоимости и сроком 
реализации проекта



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

-Вовлечение в процесс 
благоустройства парка 
родителей, детей, волонтеров.

0 20-40 20-40

-создание двух площадок 
воркаут для детей младшего 
возраста, юношей и для 
взрослых

0 6 6

Уличные тренировки ВОРКАУТ – один из самых доступных видов занятий спортом. Теперь, чтобы поддерживать себя в спортивной 
форме, не обязательно тратиться на абонемент в зал, занятия с индивидуальным тренером и специальный инвентарь. Весь комплекс будет 
выполнен из безопасных материалов, соответствовать ГОСТу, монтированы лицензированными монтажниками, что позволит гарантировать 
наивысшую степень безопасности данных конструкций.

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- «Стальное дерево» Грант 300тыс.рублей

- ООО «Интерпласт» Разработка проекта и его реализация

- Волонтеры Подготовка площадок для установки

- Общество «Чистый город» Подготовка площадок для установки



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- «Новое Время» - Городская пресса районная газета (Нижнесергинский 
район)

- «НЛМК-Сорт» - Корпоративная газета НЛМК

- Администрация Нижнесергинского городского 
поселения - Сайт администрации



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершени

я

1 Фаза-1 «Концепция и альтернатива»
1.Определениет ключевых показателей эффективности проекта.
2.Подготовка участков, завершение фазы
3.Принятие решения о переходе проекта на фазу-2.

01.07.2019 31.07.2019

2 Фаза-2 «Оценка и выбор»

1.Подготовка коммерческого предложения на поставку и монтаж 
комплексного оборудования.
2.Актуализация КПЭ проекта, корректировка бюджета.
3.Подготовка документов завершение фазы.
4.Принятие решения о переходе на фазу-3.

01.08.2019 15.08.2019

3 Фаза-3 «Проектирование и 
планирование»

1.Заключение договора с заказчиком.
2.Закупка комплексного оборудования.
3.Принятие решения о переходе на фазу-4.

16.08.2019 10.09.2019

4 Фаза-4 «Реализация»
1.Подготовка площадок для установки комплекса.
2.Доставка комплексов.
3.Сборка и установка

11.09.2019 26.09.2019

5 Фаза-5 «Завершение и 
эксплуатация»

1.Корреция результатов, анализ полученного результата.
2.Подготовка к открытию комплекса. 27.09.2019 30.09.2019



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 стоимость изделий площадка №1 161,3 тыс. руб. с НДС «Фонд Милосердие»,  Стальное дерево 300ыс.руб.

2 монтажные работы площадка №1 27,0 тыс. руб.  с НДС

-Подготовка площадок от мусора, камней, травы. 
Волонтерство, общество «Чистый город» ООО 
«Интерпласт».

3 общая стоимость площадки    №1 188,3 тыс. руб. с НДС

4 стоимость изделий площадка №2 88,25 тыс. руб. с НДС

5 монтажные работы площадка №2 19,5 тыс. руб. с НДС

-Подготовка площадок от мусора, камней, травы. 
Волонтерство, общество «Чистый город» ООО 
«Интерпласт».

6 общая стоимость площадки    №2 107,75 тыс. руб. с НДС

7 общая стоимость
296,05 тыс. руб. в том числе НДС 
20%



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -50м2

- количество человек, принявших участие в мероприятиях -20-40

- количество человек, которым оказаны услуги в сфере уличных 
тренажеров -2000

- Создание комплекса Воркаут, из двух площадок в которые будут входить 
6 элементов -6

2. Качественные результаты:

Воркаут — современное движение, направленное на развитие физических и умственных 
параметров человека. Идея Workout заключается в возможности осуществления тренировки 
в любых условиях: в офисе, на природе или дома. Воркаут демократичен — им может 
заниматься любой человек [1]. Street Workout завоевал уже немало городов по всему миру, 
теперь и в Нижних Сергах нашлись те, кто готов продвигать здоровый образ жизни в массы. 
Глядя на них, думаешь: вот она - надежда нации. Молодые, ответственные, без вредных 
привычек и занимающиеся спортом.



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

2. Качественные результаты:

Организация спортивных площадок поспособствует созданию полноценных условий для 
занятия физической культурой и спортом жителей города. Вовлечет их в массовый спорт, 
поспособствует пропаганде здорового образа жизни и будет являться действенной формой 
профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.

Для решения такой важной социальной задачи, как разработка эффективных мер, 
направленных на укрепление здоровья, создания положительного отношения к спорту и 
негативному отношению к вредным привычкам, создаются условия для проведения 
физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с подростками и молодежью, призвано 
новое популярное направление уличного спорта воркаут - силовая тренировка под открытым 
небом с использованием собственного веса при помощи различных спортивных снарядов 
(рукоходы, турники, брусья и т.д.). Популярен воркаут не только среди молодежи, но и даже 
«стар и млад» увлеклись этой силовой гимнастикой. Отличительной особенностью воркаут-
оборудования от традиционного (классических турников, брусьев и рукоходов), в том, что это 
полноценная комплексная площадка для уличной тренировки с возможностью дальнейшей 
модификации новыми секциями и расширением самого комплекса.



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации Ответственные Срок

1 Изменение стоимости 
материалов инфляция Увеличение 

бюджета проекта
Сокращение времени 
реализации - -

2 Неблагоприятные 
погодные условия

Климатические
условия

Изменение
временных рамок 
проекта

Сокращение времени - -

3 Поздняя поставка
Несвоевременн
ое заключение 
договора

Увеличение срока 
реализации

Своевременное
заключение договора - -



Приложения

площадка 1



Приложения

площадка 2



Приложения

согласование с 
администрацией 
города


