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: «Спортивная школа СУЭК»
3. Заявитель: частное лицо

4. Руководитель проекта: Оралова Ольга Алексеевна

II. Описание проекта
1.

Обоснование социальной значимости проекта

В настоящее время всё больше жителей города Мурманска проводят своё свободное время в режиме
«активного отдыха». Благодаря развитой активной инфраструктуре, в спортивном комплексе «Долина
уюта» свои выходные дни проводят множество мурманчан.
Популярность приобретают такие виды спорта, как бег на свежем воздухе, лыжный спорт, йога под
открытым небом, а также другие виды деятельности, не требующие особых финансовых вложений.
Положительный опыт «соседей» из скандинавских стран (Финляндия, Норвегия, Швеция) может
послужить отличным примером для создания дополнительных удобств, способствующих увеличению
числа спортсменов в регионе. Так, например, в Норвегии существуют бесплатные спортивные клубы,
в которых можно найти себе занятие по душе и делать это совершенно бесплатно.
На территории города Мурманска уже представлено значительное количество фитнес-клубов,
способных удовлетворять потребность в занятиях спортом. К сожалению, фитнес-клуб является
финансово затратным инструментом и может сильно повлиять на бюджет граждан. Спортивных
клубов, которые существуют в Норвегии в каждом районе, в Мурманске пока нет.
Именно поэтому я предлагаю к реализации проект под названием «Спортивная школа СУЭК».
Данная инициатива даст толчок к увеличению числа занимающихся спортом и ведущих активный
образ жизни мурманчан, уменьшит отток жителей города из региона, послужит примером для других
предприятий, занимающихся социально-общественной деятельностью.
2. Цели и задачи проекта
Основная цель проекта: организация спортивной деятельности и создание пространства для
проведения оздоровительных занятий для жителей города Мурманска и их детей (бег, йога- в летнее
время, лыжный спорт, фигурное катание- в зимнее время) на территории спортивного комплекса
«Долина уюта».
Задачи проекта:
1. Популяризация физической культуры и спорта, информирование жителей города Мурманска о
пользе занятий спортом;
2. Создание доступных условий для занятий спортом для всех жителей города Мурманска;
3. Закрепление статуса АО «СУЭК» как социально-ответственного предприятия.

План-график реализации проекта

Задача

Метод/мероприятие
и его описание

Сроки

1

Установление с администрацией
СК «Долина уюта» сотрудничества

Встреча с руководством
спортивного комплекса,
согласование расписания и
места проведения занятий

Август 2020

2

Включение в состав проектной
группы заинтересованных в
популяризации физической
культуры и спорта,
квалифицированных тренеров

1. Утверждение проектной
группы
2. Работа проектной группы
над поставленной
задачей, совместное
обсуждение
планируемых
мероприятий на
собраниях

Августсентябрь 2020

3

Изготовление рекламной
продукции (футболки для
спортивных инструкторов, баннер
АО «СУЭК»)

1. Составление дизайна
рекламной проудкции
2. Согласование дизайна с
руководством АО
«ММТП»
3. Печать продукции

Сентябрь 2020

4

Непосредственная реализация
проекта

1. Проведение спортивных
тренировок в
соответствии с
утверждённым графиком
2. Ведение социальных
сетей
3. Привлечение граждан в
деятельность проекта
4. Проведение массовых
спортивных
соревнований в
выходные дни

Август 2020октябрь 2020
Летне-осенний
сезон

5

Окончательное подведение итогов
реализации проекта

Подготовка отчёта о
реализации проекта

Ноябрь 2020апрель 2021
Зимний сезон
Май-август
2021
Летний сезон
Август 2021

3. Стоимость проекта, включающая источники финансирования
Данный проект является «пилотным».
При его успешной реализации, он получит дальнейшее развитие посредством:
1. Наличия долгосрочного финансирования в рамках грантовых конкурсов на поддержку
молодежных инициатив в сфере развития спорта;
2. Возможности финансирования проекта из бюджета региональных органов власти, курирующих
реализацию молодежной политики и органов власти, курирующих вопросы спорта;
3. Благотворительной поддержки коммерческих компаний;

4. Разработки и внедрения методологии проектной и общеорганизационной деятельности
добровольческих молодежных региональных сообществ в сфере развития территорий;
5. Информационного продвижения проекта и аккаунтов в социальных сетях;
6. Активного вовлечения жителей регионов-участников проекта в развитие территорий.

4.

Ожидаемые результаты от реализации проекта

Показатели результативности проекта
1. Реализация проекта повлекла за собой повышенный интерес к ведению спортивного образа жизни;
2. Благодаря продвижению проекта в социальных сетях АО «СУЭК» укрепило статус социальноответственного предприятия и повысило имидж компании в Арктическом регионе;
3. Благодаря «Спортивной школе СУЭК» в Мурманске созданы доступные условия для занятий
физической активностью, а именно:
1) занятия для всех желающих проводятся на бесплатной основе;
2) организация тренировочного процесса происходит таким образом, чтобы параллельно с
группой взрослых проходила детская группа по физической подготовке.

III. Бюджет проекта
Реализация данного проекта потребует определённых расходов, которые представлены в таблице 1.
Всего в реализации представлено 3 статьи расхода: рекламная продукция, расходы на реализацию
мероприятий, а также расходы на интернет-маркетинг в социальных сетях.
Наиболее значительная часть расходов потребуется на оплату услуг квалифицированных спортивных
инструкторов.
Всего для реализации проекта необходимо 246 000 (двести сорок шесть) тысяч рублей.
Смета для воплощения в жизнь основного (полного) проекта

Таблица 1.

Источники финансирования
№ Статья расходов

Цена за
единицу

Кол-во

Стоимость
проекта

Собственн
ые
средства

Привлече
нные
средства

Запрашиваемые
средства

Расходы на рекламную продукцию

1

Полиграфическая
17 000
печать на баннерной
основе
фасадной
вывески кинотеатра

2

Изготовление
брендированной
экипировки для
спортивных
инструкторов:
- футболка (3 шт.)- бег,
йога;
- ветровка (3 шт.)- бег,
йога;
- шапка (3 шт.)фигурное катание,
лыжи.

1шт

17 000

13 000

17 100

1 700;

3 шт;

5 100;

2 900;

3 шт;

8 700;

1 100.

3 шт.

3 300.

ИТОГО:

30 100

Расходы на проведение мероприятий
3

Оплата услуг
1 100
спортивных
инструкторов:
Йога/фигурное катание
(1 раз в неделю);
Бег/ лыжный спорт(1
раз в неделю);
Детский тренер (2 раза в
неделю).

163

179 300

179 300

4

Проведение
мастер- 6 200
классов в выходные дни
(сувенирная продукция
для участников)

3

18 600

ИТОГО:

18 600

197 900

Интернет-маркетинг
5

Продвижение группы
«Спортивная
школа
1 800
СУЭК» в социальных
сетях

10

18 000
ИТОГО:

ИТОГО за проект:

18 000

18 000

246 000

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Предположительное место проведения спортивных занятий

* СК «Долина уюта»- это место проведения главных спортивных праздников, таких как «Праздник
Севера», «Лыжня России». АО «ММТП» зачастую является спонсором данных мероприятий.

