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 _ «Красота вокруг нас»_
2. Название проекта _«Фильмы о Великом подвиге»_
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации _ муниципальное бюджетное учреждение «Дворец
культуры Пожарского муниципального района»_
- адрес местонахождения организации _692001, Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, общественный центр, 2._
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность _ директор Зускин Петр Сергеевич_

II. Описание проекта
Конкурсная заявка должна включать в себя следующие пункты:
1. обоснование социальной значимости проекта;
Проект «Фильмы о Великом подвиге» не является коммерческим.
На протяжении 5 лет на территории Пожарского района проводиться
«Всероссийский тест по истории Отечества», по его результатам мы видим, что
знания у жителей поселка не самые высокие и стремятся к значению «средние».
Как показывают наблюдения, значительную часть досуга жителей Лучегорска
заполняют электронные средства массовой информации — телевидение, видео,
радио, сеть Internet. Посредством их сегодня формируется внутренний мир людей,
их художественные предпочтения, ценностные ориентации, культурные установки.
При этом контакты с масс-медиа носят в подавляющем большинстве не
познавательный, а развлекательный характер. Поэтому такая форма
патриотического воспитания как кинопоказы выбрана не случайно, так как на
сегодняшний день является самой популярной среди людей всех возрастов.
Кинопоказы на открытом воздухе в период действия ограничительных мер,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19,
являются единственной доступной формой культурно-массовых мероприятий. По
проведенному опросу среди 3240 жителей Лучегорска в возрасте от 7 до 35 лет мы
получили такие данные, количество людей готовых посетить наши показы
составило 70%. В распоряжении отечественного кинематографа есть большое
количество кинопродуктов, направленных на патриотическое воспитание. Сегодня
на территории Пожарского района осталось всего 3 ветерана Великой
Отечественной войны. Люди-Герои носители истории тех событий вскоре не
смогут бывать на встречах и быть живым примером подвига, героизма и
безграничной любви к Родине. Но у нас может появиться возможность показывать

фильмы режиссеров, которые были на фронте, и знают какой ценой, нам досталась
Победа.
2. цели и задачи проекта;
Благоустройство внешнего вида центральной площади по средствам капитального
ремонта фасада Дворца культуры и размещения интерактивного информационного
табло для демонстрации Отечественных фильмов о войне.
3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты);
№
Мероприятия
Сроки
01.05.201. Капитальный ремонт фасада Дворца культуры
30.05.20
27.07.202.
Приобретение светодиодного экрана
24.08.20г.
27.07.203.
Подборка кинопродуктов для бесплатной демонстрации.
24.08.20г.
4. Составление графика показов и согласование с различными
ведомствами. Рекламная компания (рекламные афиши, посты 24.08.20в социальных сетях, информационное освещение по местному 01.09.20г
телевидению ООО «ЛТВ»)
24.08.205.
Монтаж светодиодного экрана
01.09.20г
6.
01.09.20Проведение кинопоказов согласно, утвержденного графика.
30.12.20г.
7.

Демонстрация социально значимых видеороликов

01.09.20бессрочно.

4. стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- 310 000р. собственные средства (если имеются);
- 8 907 971р. привлеченные средства из других источников (если имеются);
- 3 450 000р. запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса;
5. ожидаемые результаты от реализации проекта.
Количественные показатели:
- капитально отремонтированный фасад Дворца культуры – 1 шт.
- установка интерактивного информационного табло - 1 шт.
- количество кинопоказов – 11 шт.
Качественные показатели:
- улучшение имиджа Лучегорска
- появятся современные формы работ по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи;
- увеличиться количество мероприятий патриотической направленности на – 15%;
- возрастет популярность отечественных фильмов о ВОВ;
- укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- улучшаться результаты «Всероссийского теста по истории Отечества».

III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Статья
№
расходов

Цена за
единицу

Источники финансирования
Кол Стоимость
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
-во проекта
средства
средства
средства

1

Капитальный 8 907 971р.
ремонт фасада
Дворца
культуры

1

2

Приобретение 3 450 000р.
светодиодного
экрана
6.72м. х 5.04м.

1

3

Монтаж
светодиодного
экрана

1

310 000р.

12 667 971р.

310 000р.

8 907 971р.

3 450 000р.

ИТОГО:

310 000р.

8 907 971р.

3 450 000р.

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).

Директор муниципального бюджетного учреждения
«Дворец культуры Пожарского муниципального района»

П. С. Зускин

