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: Аллея «Спортивная слава земляков»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации Муниципальное бюджетное учреждение спорта
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области
«Спортивно – оздоровительный центр города Куйбышева»
- адрес местонахождения организации: Новосибирская область
Куйбышевский район город Куйбышев, ул. Партизанская, 2
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность: Сальникова Марина Владимировна, заместитель
директора МБУС «СОЦ»
II. Описание проекта
1. обоснование социальной значимости проекта:
В Год памяти и славы, в год 25-летия Спортивно-оздоровительного
центра города Куйбышева на территории Сквера «Спортивный», который
расположен на прилегающей территории спортцентра планируется создание
фотоэкспозиции под открытым небом «Спортивная слава земляков», на
которой будут размещены спортсмены, ветераны, тренеры Куйбышевского
района и города Куйбышева, которые прославили своими спортивными
победами и достижениями наш край.
На сегодняшний день, Сквер «Спортивный» является излюбленным
местом отдыха и занятий физической культурой и спортом на свежем
воздухе для всех категорий населения города. Ежедневно в Сквере бывает
более 3000 человек, здесь расположены уличные тренажеры, зона отдыха,
детские игровые площадки, работает фонтан. Удобное месторасположение
Сквера, в центре города, притягивает сюда жителей и гостей нашего города.
Создание Аллеи спортивной славы на территории Сквера - это дань
памяти и уважения к спортсменам и ветеранам спорта, их достижениям.
Также для привлечения детей и молодежи в Сквер «Спортивный» для
занятий спортом на свежем воздухе, планируется в рамках проекта
организовать фотозону спортивной тематики.
2. цели и задачи проекта:

Целью создания фотоэкспозиции является популяризация массового
спорта и физической культуры, увековечивание имен спортсменов и их
тренеров, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и
спорта на территории Куйбышевского района и города Куйбышева.
Задачей данного проекта показать молодому поколению жителей
города, что спорт развивает в человеке упорство и настойчивость в
достижении целей, является неотъемлемой составляющей жизни ребенка,
залогом здоровья и долголетия. Сохранение истории развития физической
культуры и высоких спортивных достижений наших земляков.
3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты):
ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
№
п/п
1
этап

Мероприятия

Сроки

Сбор
информации
о 15.06.спортсменах и тренерах, 22.06.
внесших
значительный 2020г.
вклад
в
развитие
физической культуры и
спорта на территории
Куйбышевского района
Сбор
фотографий до
(материалов)
после 30.06.20
утверждения
20 г.
кандидатур(в
электронном виде)

Разработка
фотоэкспозиции

2
этап

макета до
30.06.20
20 г.

Сквер «Спортивный»
Согласование

До
10.07.20
20 г.

Ответственны
е
Ермолик Т.В.
– инструктор
–
методист
МБУС «СОЦ»

Ермолик Т.В.
– инструктор
–
методист
МБУС «СОЦ»
Комисарчук
И.И.
–
ведущий
программист
МБУС «СОЦ»
Комисарчук
И.И.
–
ведущий
программист
МБУС «СОЦ»
Сальникова
М.В., зам.
директора

Результаты
Для обобщения и
рассмотрения
представленных
кандидатур
и
принятия
решения
о
размещении
на
фотоэкспозиции
Для
макетирования
фотоэкспозиции в
электронном виде

Для согласования
и утверждения в
отделе КС и МП
администрации
города
Куйбышева
Для утверждения
в администрации
города
границ

месторасположения
фотоэкспозиции
«Спортивная
слава
земляков»
Подготовка площадки и До
монтаж
каркаса
для 20.07.20
фотоэкспозиции
20 г.
Установка
фотозоны До
спортивной тематики
10.08.20
20 г.
3
этап

Торжественное открытие 10.08.20
Аллеи спортивной славы 20 г.
земляков

Освещение проекта на 10.08.20
сайтах, в соц. сетях, СМИ 20г

Создание буклета, выпуск до
газеты
30.07.20
20г.

Отчет
о
результатах До
реализации проекта
01.10.20
20 г.

МБУС «СОЦ» размещения
фотоэкспозиции

Самарин А.А.
заведующий
хозяйственног
о отдела
Самарин А.А.
заведующий
хозяйственног
о отдела
Сальникова
М.В.,
зам.
директора
МБУС
«СОЦ»,отдел
КС и МП
администраци
и
города
Куйбышева
Комисарчук
И.И.
–
ведущий
программист,
Сальникова
М.В.
–
заместитель
директора
Ермолик Т.В.
– инструктор методист

Для размещения
фотоэкспозиции

Для организации
фотографировани
я посетителей
В рамках
празднования
Дня
физкультурника,
Года памяти и
славы и юбилея
учреждения

Для привлечения
внимания
жителей города

Для
информирования
посетителей
МБУС «СОЦ» и
жителей города
Сальникова
Для
М.В.,
зам. организаторов
директора
межрегиональног
МБУС «СОЦ» о конкурса

4. стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства (монтаж экспозиции, фотозоны, сварочные работы:
70 000 рублей.

За счет средств учреждения планируется произвести монтаж фотоэкспозиции, фотозоны, сварочные работы.
- привлеченные средства из других источников (не имеются);
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса – 500 000 рублей.
5. ожидаемые результаты от реализации проекта: привлечение населения к
регулярным занятиям спортом и популяризации здорового образа жизни,
развитию массового спорта, демонстрация положительного примера
достижений спортсменов для молодого поколения.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Статья
№
расходов
1

2

Цена за
Колединицу
во
(руб.)

Фотозона
43601
(детская)
- баннер (2*3)
-гирлянда
из
шаров
-постамент
-напольное
покрытие
Фотозона
с 44050
фигурой
-ростовая
фигура
из
пластика
(1,2*1,75)

1

1

Источники финансирования
Стоимост
ь проекта Собственные Привлеченные Запрашиваемые
(руб)
средства
средства
средства
43601

нет

нет

нет

44050

43601

нет

44050

Материал
для
изготовления
фотоэкспозиции
:
- Стойка п.м.
440
(100*100,
100*60, 100*40)

77

33880

нет

нет

33880

Каркас п.м.
(40*40, 40*60)

174

29406

нет

нет

29406

Ферма
п.м. 56
(20*20, 20*40)

38

2128

нет

нет

2128

Прогон
п.м. 52
(20*20, 20*40)

127

6604

нет

нет

6604

Сталь листовая 550
оцинкованная с
полимерной
окраской (t =0.6
vv) B =1 м м.кв.

42

23100

нет

нет

23100

169

Шпилька
п.м.

М8 70

18

1260

нет

нет

1260

9,92

126

1250

нет

нет

1250

Шайба М8 (шт.) 9,92

126

1250

нет

нет

1250

Бетон В
(м.куб.)

1,5

11871

нет

нет

11871

40

160000

нет

нет

160000

Плита
OSB 665
(2.5*1.25) (шт.)

40

26600

нет

нет

26600

Светодиодная
1200
лента
LS
влагозащищенна
я SMD 5050300SPI-5
с
чипом
(2811)
катушка по 4м
(двухслойная)

25

21100

нет

нет

30000

Кабель
(0,2*0,25) м.

50

100

5000

нет

нет

5000

70 000

нет

нет

60 000

1

10 000

1

Гайка М 8 (шт)

12,5 7914

Лист
пластиковый
(2*1,25) (шт.)

3

Монтаж
экспозиции,
сварочные
работы
Монтаж
фотозоны

4000

4

Печать
фотографий

1000

50

50 000

нет

нет

50 000

6

Изготовления
буклетов

300

100

30 000

нет

нет

30 000

ИТОГО: 70 000

500 000

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).

1. Фотозона: запрашиваемая сумма вызвана необходимостью созданию 2- х
фотозон: детской в виде баннера и взрослой в виде ростовой фигуры.
Фотозоны позволят сделать незабываемые кадры в рамках празднования
Дня физкультурника, Года памяти и славы и юбилея Спортивно –
оздоровительного центра.
2. Фотоэкспозиция, которая будет состоять из 2 – стендов размерами 20 и 25
метров. Целью создания фотоэкспозиции является популяризация
массового спорта и физической культуры, увековечивание имен
спортсменов и их тренеров, внесших значительный вклад в развитие

физической культуры и спорта на территории Куйбышевского района и
города Куйбышева.
3. Изготовление буклетов: Вручение юбилейных буклетов приглашённым
гостям на торжественном открытии «Аллеи спортивной славы земляков».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КУЙБЫШЕВА
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краскома, д. 37,
г. Куйбышев, Новосибирской
области 632387
Тел./факс: (38362) 51-390
E-mail: kainsk-today@mail.ru
ОКНО 59255557 ОГРН
1035406824342
ИНН/КПП 5422109757/545201001
от 22.06.2020

Организаторам Межрегионального
конкурса
социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год
памяти и славы»

№ 01-01-45/б\н

Письмо поддержки
В Год памяти и славы, в год 25-летия Спортивно-оздоровительного
центра города Куйбышева создание Аллеи «Спортивной славы земляков»
станет важным событием для нашего города. Аллея спортивной славы на
территории Сквера «Спортивный» это дань памяти и уважения к
спортсменам и ветеранам спорта, их достижениям. Мы
считаем,
что
данный проект послужит этой благородной цели, а также будет
способствовать воспитанию патриотизма и гордости за ветеранов спорта у
подрастающего поколения, послужит развитию их спортивных способностей.
Администрация города поддерживает данный проект, реализация
которого позволит привнести в Сквер «Спортивный» элемент исторической
ценности и уважения к спортивным достижениям земляков, что особенно
важно и ценно в Год памяти и Славы.
Администрация города Куйбышева готова оказывать содействие в
реализации данного проекта.

Глава города Куйбышева

А.А.Андронов

