ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
I. Титульный лист
1. Название номинации «Территория здоровья» __________________________
2. Название проекта «Крепкое здоровье – крепкая страна!» __________________
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
название
организации
«Местная
общественная
организация
территориальное общественное самоуправление «Изыхское Содружество» __
- адрес местонахождения организации: 655681 Республика Хакасия,
Алтайский район, поселок Изыхские Копи, ул. Октябрьская, дом 10________
5. Руководитель проекта:
Ф.И.О., должность Председатель совета ТОС Назарова Людмила
Ефимовна_________________________________________________________

II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта
«Нужно развивать спорт, физическую
культуру в небольших городах, посёлках,
на селе, чтобы людей, которые живут и
работают там, поддержать." Президент
РФ Владимир Путин 10 ноября 2019 года.
Поселок Изыхские Копи является родоначальником угольной промышленности
Республики Хакасия. В 1875 году проведена первая попытка использования Изыхского
месторождения каменного угля Абаканским железоделательным заводом. Основная
разработка Изыхского месторождения началась в 1901 году. До 1952 года разработка
месторождения каменного угля проводилась подземным способом, в это же время
начались поиски участков пригодных для добычи открытым способом. Шахты в поселке
Изыхские Копи были закрыты в 1965 году. Добыча угля в районе началась открытым
способом, уже был построено и работало предприятие «Разрез Изыхский». Все рабочее
население поселка трудилось и продолжает трудится на угольных разрезах Республики
Хакасия.
В советское время, активно пропагандировался здоровый образ жизни и спортом
занималось большое количество населения. В нашем поселке работали спортивные
секции, проводились соревнования среди трудовых коллективов, среди поселений.
Тренировки взрослых, на стадионе, привлекали большое количество детей, которые
стремясь не отставать от старших подрастали в достойную смену. Но к сожалению, в
девяностые годы в стране произошли не самые лучшие перемены, которые унесли с
собой много хорошего, Перемены в стране коснулись и нашего поселка, исчез массовый
спорт, который на сегодняшний день в конкуренции с виртуальной реальностью
возродить очень тяжело. Современные дети, не видя живого примера взрослых на
спортивных площадках, закрываются в виртуальном мире.
В настоящее время, проблема компьютерной зависимости у наших детей бьет все
рекорды. Что подростки, что малыши – дети мгновенно погружаются в виртуальную
реальность, вытесняющую обычную жизнь. Занятия физкультурой необходимы и
пожилым людям, ведь не секрет, что физические упражнения необходимы для здорового
тела и ума, помогают сдержать прогрессирование многих заболеваний и замедлить
процесс старения. Даже при наличии проблем с мобильностью или здоровьем пенсионеры
могут регулярно заниматься физкультурой, а это и здоровье, и забота о себе, и общение.
И что бы вытащить людей из их замкнутого мира, задача проекта помочь создать
доступные условия для занятий спортом.
Особенно остро это касается нашего поселка на территории которого проживает
1570 человек, из них 354 ребенка, 351 пенсионер, 55 инвалидов 2 и 3 группы. На
территории нет оборудованного стадиона, не хватает современных детских площадок со
спортивным уклоном.
Поэтому мы в нашем проекте предлагаем оборудовать площадку, предназначенную
для занятий физкультурой и игр на свежем воздухе детей, подростков и жителей
старшего поколения.

Нам необходимо дать то, чего не было в поселении никогда, а именно:
- установить красивую, современную, со спортивным уклоном игровую площадку
для разных групп возрастов.
- провести благоустройство площадки: установить ограждение, скамейки, урны,
информационный стенд.
2. Цели и задачи проекта;
Цель проекта:
Развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда ЗОЖ среди
населения, повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности.
Задачи проекта:
1.Сохранение и укрепление здоровья населения, привитие здорового образа жизни и
профилактика опорно-двигательных, простудных и других заболеваний;
2.Формирование общей культуры, организация содержательного досуга, ценностного
отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.
3. Максимально удовлетворять потребности детей, их родителей и жителей поселка в
занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе.
4. Создать условия для занятий физкультурой пожилому населению поселка
5. Благоустройство территории площадки.

№
п/п

1.

1.1

1.3

2.1

3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты);
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Ответственные лица за
выполнение
общественной
инициативы
Планировка земельного участка
20.07.2020Председатель ТОС
для обустройства спортивной
23.07.2020
Назарова Л.Е.
площадки (отсыпка грунтом,
выравнивание)
Поиск коммерческих
24.07.2020Председатель ТОС
предложений на поставку
31.07.2020
Назарова Л.Е.
оборудования площадки и
элементов благоустройства,
заключение договоров
Поставка и установка скамеек,
01.09.2020Председатель ТОС
урн, спортивного и игрового
10.09.2020
Назарова Л.Е.
комплекса, уличных
тренажеров
Торжественное открытие
11.09.2020
Директор МБУК
спортивно- игровой площадки
«Изыхский СДК»
Тарасова Е.С.

4. Стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства (если имеются) – 5 000 рублей
- привлеченные средства из других источников (если имеются) – 5 200 рублей
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса – 641 650 рублей
5. Ожидаемые результаты от реализации проекта.
В центре шахтерского поселка появится благоустроенная и комфортная зона
отдыха для всех жителей, что позволит повысить качество здорового образа жизни среди
населения, привлечет к регулярным занятиям физической культурой детей, молодежь и
пожилых жителей поселка. Обеспечит условия для безопасного и бесплатного отдыха
детей, пенсионеров и инвалидов.
III. Бюджет проекта
Источники финансирования
№ Статья расходов

1

Цена за
Стоимост Собств Привлече Запрашиваемы
Кол-во
нные
е средства
единицу
ь проекта енные
средств средства
а
197 600

Игровой комплекс
ИК-28
«Любопышки»
Детские
игровые
комплексы играют
большую роль в
физическом
развитии детей. На
игровых площадках
каждый ребенок с
удовольствием
проводит
свой
досуг. Они могут
дни напролет бегать
и
лазить
по
всевозможным
игровым модулям,
скатываться с горок,
кататься на качелях,
давая выход своей
большой энергии,
которая
есть
у

1

197 600

197 600

каждого ребенка.
2

66000

1

66 000

66 000

37 300

1

37 300

37 300

Спортивный
комплекс
СК-19
Спортивный
комплекс – это
специальное
устройство
с
множеством
разнообразных
приспособлений,
которые помогают
укрепить организм
и
способствуют
физическому
развитию в любом
возрасте
3

Карусели
КР-2/ «Орбита»
Активное
катание
тренирует систему и
даже способствует
тому, что у детей
проходит
головокружение.
Рекомендуется
катать
ребёнка,
начиная с самого
раннего
возраста,
как
только
он
начинает сидеть.
Игры на карусели
— это достаточно
сильный
для
детского организма
выброс адреналина.
Справляясь с этим
«мини»-стрессом,
малыш
учится
выражать
свои

эмоции и тренирует
нервную систему.
4

28 500

1

28 500

28 500

33 000

1

33 000

33 000

28 500

1

28 500

28 500

58 000

1

58 000

58 000

Тренажер уличный
ТУ-7 «Эллипсоид»
•

•

•

доступность для
всех желающих,
вне зависимости
от возраста и
уровня
подготовки;
возможность
регулярно
заниматься на
свежем воздухе, в
любое время;
тренажеры
разрабатываются
специалистами,
так что на
спортивной
площадке можно
найти инвентарь
для проработки
всех групп мышц,
кардио и силовых
тренировок.

5

Тренажер уличный
ТУ-9/ «Гребля»
6

Тренажер уличный
ТУ-10
«Жим от
груди»
7
Тренажер уличный
ТУ-17/ «Жим вниз»

8

10200

1

10 200

5 000

5 200

15 750

1

15 750

15 750

6 500

5

32 500

32 500

5500

5

27 500

27 500

Скамья для пресса
ГТО
9

Брусья
разноуровневые БГ4

Лавка С-3
Уличные скамейки
являются
неотъемлемой
частью комфортной
жизни жителей, и
более того, играют
не последнюю роль
в
ежедневном
существовании.
Важно, что бы они
были доступны и
детям и взрослым,
что бы на них могли
с
комфортом
отдыхать
и
молодежь,
и
пожилые люди, не
испытывая
неудобства.
10
Урна У-2
Урна – это обычная
и
обязательная
вещь, которую мы
порой не замечаем,
а уже тем более
редко
о
ней
задумываемся. Но,
обойтись без нее
просто невозможно.
Они
помогут
поддерживать

площадку
чистоте.

в

11

9 000

1

9 000

9 000

1 800

60 м

108 000

108 000

Информационный
стенд
Стенд
позволит
доносить
информацию сразу
до
большого
количества
жителей.
12

ограждение
газонное
ОГ-36
Безопасность
детской площадки
является
самым
важным критерием.
Оно защищает от
беспрепятственного
проникновения
животных,
автомобилей.
Ограничивает
детскую активность.
ИТОГО: 5 000

5 200

641 650

Комментарии к бюджету: (В этом разделе Вы должны как можно более подробно
прокомментировать каждую статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвана
необходимость приобретения товаров / услуг в указанном количестве, по каждой
статье расходов).

