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 Программа по популяризации нестандартных видов
спорта «Физкульт-Неформат»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"РУБЦОВСК
МОЛОДОЙ"
- адрес местонахождения организации Алтайский край, город Рубцовск
- контактная информация http://rubmol.ru/, https://vk.com/pro_gorod_rubtsovsk
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность Перводчук Андрей Владимирович, Президент
II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта:
Основная идея проекта заключается в популяризации среди жителей города
Рубцовска нестандартных видов спортивных игр. Проект «Физкульт-Неформат»
будет включать в себя нестандартные виды спортивных игр, такие как: флорбол,
бампербол, доджбол, гандбол петанк и арчеритаг. Проект доступен для широкой
аудитории, отмечается низким порогом вхождения в спортивно - игровые
направления, которые не требуют специальной физической подготовки,
профессиональных навыков и умений. Участвовать могут смешанные команды, в
которые могут входить как подростки, так и старшее поколение. Простые правила
спортивных игр позволяют быстро включиться в событие и сформировать
команду. Несмотря на несложность физических упражнений в играх, развиваются
все группы мышц, при этом процент травмоопасности крайне низок. Возможность
организации игр, как в помещении, так и на открытом воздухе на разных травяных
площадках содействуют оздоровлению участников проекта. Разнообразие форм
мероприятий позволит участникам проекта переключаться между видами
активности. «Физкульт-Неформат» подразумевает мероприятия двух направлений:
• открытые тренировки по различным видам малоизвестных спортивных
развлечений, • турниры среди команд для реализации полученных на тренировках
навыков и возможности соревноваться. Завершающим мероприятием проекта,
станет спортивно-игровое состязание. Это мероприятие будет организовано
специально для подведения результатов, которых достигли участники проекта во
всех 5ти видах спортивных развлечений за 2020 год. По своей структуре - это

однодневный турнир по всем видам спортивных развлечений. С прохождением в
следующий тур участники каждый раз будут соревноваться в новом виде
спортивного развлечения.
На основании опыта реализации проектов данной направленности, командой
проекта, был сделан вывод, что традиционными видами спорта становится сложнее
заинтересовать большую часть молодежи, в особенности тех молодых людей,
которые уже занимаются спортом профессионально. Способствовать решению
проблемы организации активного досуга граждан и уменьшению пагубного
влияния пассивного досуга, будет создание площадки для продвижения новых, не
имеющих достаточного распространения спортивных игр.
Как и любой профессиональный или дворовый спорт, спортивные игры социальны.
Они учат участника работать в коллективе, учат товариществу, взаимовыручке,
умению грамотно координировать общие усилия тогда, когда это необходимо.
Наличие общего дела, участие в соревнованиях, совместное проведение
тренировок, поддержка своей команды приведет к объединению людей разных
возрастов, включенных в проект, что в дальнейшем позволит создать костяк
постоянных команд, готовых помогать в организации мероприятий в рамках
проектов спортивной направленности.
2. Цели и задачи проекта;
Основная цель:
Ознакомить не менее 200 жителей города Рубцовска с новыми видами активных
командных игр, направленных на формирование здорового образа жизни,
посредством развития у участников проекта представлений о различных новых
возможностях выстраивания своего досуга в период до 30.10.21
Задачи:
1. Сбор команды проекта для согласования содержательного плана проекта
2. Формирование материально-технической базы для реализации проекта
3. Проинформировать общественность о старте реализации проекта согласно
медиа-плана
4. Провести 6 открытых тренировок с известными спортсменами города Рубцовска
5. Провести 5 открытых турниров по малоизвестным видам спортивных игр среди
жителей города Рубцовска
6. Провести аналитическую работу по результатам проекта и выстроить
стратегический план дальнейшего развития проекта.
3. План-график реализации проекта (методы реализации задач проекта):
Задача: Сбор команды проекта для согласования содержательного плана
проекта
Методы реализации:
- Поиск волонтеров (путем встреч с волонтерскими и педагогическими
отрядами города Рубцовска)

- Написание положения проекта (согласование с Управлением культуры,
спорта и молодежной политики города Рубцовска)
- Создание медиа-плана проекта (план-сетка выхода публикаций в СМИ)
Задача: Формирование материально-технической базы для реализации
проекта:
Метод реализации:
- Закупка и тестирование необходимого инвентаря;
Задача: Проинформировать общественность о старте реализации проекта
согласно медиа-плана Методы реализации:
- Создание официальных сообществ в социальных сетях Вконтакте и
Инстаграм
- Публикация ряда статей о старте реализации проекта в СМИ согласно
медиа-плана проекта
Задача: Провести 6 открытых тренировок с участием в качестве наставников
известных спортсменов города Рубцовска и 5 открытых турниров по
малоизвестным видам спортивных игр среди молодежи города Рубцовска
Методы реализации:
- Привлечение к участию в проекте известных спортсменов города Рубцовска
(путем рассылки положения и личных встреч с руководителями спортивных
клубов города Рубцовска)
- Согласование плана-графика открытых тренировок и турниров с
Управлением культуры, спорта и молодежной политики города Рубцовска,
получение разрешений
Проведение информационной кампании
для информирования
потенциальных участников проекта (рассылка положения по учебным
заведениям, таргетированная реклама, публикации в СМИ)
- Проведение 6ми открытых тренировок по нестандартным, малоизвестным
видам спортивных игр в парке спорта города Рубцовска (Парк им. Кирова)
- Проведение 5ти турниров по малоизвестным видам спортивных игр среди
жителей города Рубцовска
Задача: Провести аналитическую работу по результатам проекта и выстроить
стратегический план дальнейшего развития проекта
Метод реализации:
- Оценка достигнутых качественных и количественных показателей,
аналитическая работа и подведение итогов
4. стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства (если имеются);

- привлеченные средства из других источников (если имеются);
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса;
5. ожидаемые результаты от реализации проекта:
Количественные показатели проекта:
· Количество людей узнающих о проекте через СМИ - не менее 5000 чел.
(уникальные просмотры записей в социальных сетях)
· Количество участников проекта – от 200 чел.
· Количество культурно-досуговых, спортивных мероприятий в рамках
реализации проекта не менее 5.
· Количество (общее) публикаций в СМИ – не менее 30.
· Количество созданных команд - не менее 5.
Качественные показатели проекта:
· Созданы условия для популяризации спортивной активности и занятий
физической культурой.
· Привлечено внимание жителей Рубцовска к малораспространенным видам
спортивных игр.
· Созданы условия для формирования у участников проекта умений работать в
командах и строить отношения в коллективе.
· Объединение людей, заинтересованных в ведении здорового образа жизни,
готовых помогать в организации мероприятий в рамках проектов спортивной
направленности.
· Снижение пагубного влияния пассивного досуга
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Источники финансирования
Стоим
Цена
Собств Привлеченн Запрашиваем
Кол- ость
за
№ Статья расходов
едини во проект енные ые средства ые средства
средств
а
цу
а
Покупка - Мячи для 1800
доджбола Molten
Dodge Ball Sports &
Outdoors, 2 размер,
21 см (для
проведения турнира
по доджболу в
рамках проекта, с
учетом 2 запасных
мячей )

14

25200

0

0

25200

Покупка

12

258000 0

0

258000

- 21500

Прозрачные
шары
для
бампербола.
Материал:
плёнка
ТПУ, толщиной 0,7
мм Весовая нагрузка:
до
80
кг.
Производство ООО
"Тайм
Триал"
(игрокам,
для
проведения турниров
по бамперболу с
учетом 2 запасных, и
10 полевых игроков
(на 2 команды)
Покупка
Мяч 6500
SELECT Futsal Leao
4
размер
(для
проведения турниров
по бамперболу) с
учетом
одного
запасного

2

13000

0

0

13000

Услуги
дизайнера 10000
(Разработка
брендбука проекта)
Для оформления в
едином
стиле
социальных сетей и
изготовления
раздаточной
продукции

1

10000

10000

0

0

Услуги рекламного 35
агентства
по
изготовлению
металлических
значков с логотипом
проекта

200

7000

7000

0

0

Покупка - Набор для 14800
игры в АрчериТаг
(лук, 3 стрелы, крага,
маска)
Для
единовременного
участия 2х команд по
4 человека

8

118400 0

0

118400

Услуга
Транспортировка
габаритного

10

8000

0

0

- 800

8000

инвентаря:
заказ
грузового
автомобиля
с
габаритами
кузова
2х3 метра (из расчета
1 перевозка в обе
стороны 800 руб)
Услуги рекламного 3600
агентства (Роллап с
логотипом проекта,
баннер
+
конструкция)

2

7200

7200

0

0

Услуги рекламного 3500
агентства
(ПрессВолл 3*2 метра)
Конструкция
+
печать баннера

1

3500

3500

0

0

Покупка наборов из 4900
8 шаров «Петанк
стальной
Бочче»,
Размер
упаковки:
30х15х7 см Диаметр
шара: 73 мм Вес
одного шара: 640 гр
Цвет:
стальной
Материал:
металл
Бренд:
EcoBalanse
Производство: Китай
(для
проведения
турниров
по
петанку)

2

9800

0

0

9800

Оплата
труда 150
волонтеров
(из
расчета
средней
стоимости
по
Алтайскому
краю
150р/час)
10 волонтеров * 15
часов*150=

150

22500

22500

0

0

ИТОГО: 68000

0

424400

