Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Г од памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
1. Название номинации: «Территория здоровья» - проекты, направленные на
формирование здорового образа жизни, популяризацию массового спорта и
физической культуры.
2. Название проекта: «Многофункциональная всесезонная спортивная
площадка «ПОБЕДА»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Солнечная средняя общеобразовательная школа»
- адрес местонахождения организации: 655137, Республика Хакасия, УстьАбаканский район, с. Солнечное, ул. Школьная, 16
- контактная информация: сайт школы: solschool.ust-abakan.org
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность: директор МБОУ «Солнечная СОШ» Грачева Ирина
Николаевна

II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта
МБОУ «Солнечная СОШ» находится в селе Солнечное Усть-Абаканского
района Республики Хакасия. Наше село является центром Солнечного сельсовета,
который включает в себя три поселения: с. Солнечное, с. Красноозерное и
д. Курганная с населением в 2200 человек.
Школа имеет выгодное географическое положение, она находится в центре
села и является центром притяжения молодежи, общая численность обучающихся
в МБОУ «Солнечная СОШ» составляет 112 человек. В течение учебного года
среди
школьников
проводятся
культурно-досуговые
и
спортивные
мероприятия разной
направленности:
конкурсы,
олимпиады,
дискотеки,
соревнования и др. В период каникул на территории школы функционирует
«Летняя спортивная площадка», посещать которую могут не только школьники, но
и любой житель села Солнечное.
На данный момент в школе функционируют: юнармейский отряд «МАНУЛ»,
объединение добровольцев «Руки добра», футбольная и волейбольная команды,
Созданный в ноябре 2019 года юнармейский отряд «МАНУЛ» насчитывает 22
участника, на следующий учебный год подано еще 12 заявлений о вступлении в
отряд новых участников. Несмотря на молодость, наш отряд за учебный год смог
принять участие более чем в 30 различных юнармейских мероприятиях, в том
числе спортивной направленности. Пока результативность отряда не очень
высокая, но боевой дух и желание у «Солнечных юнармейцев» на высоте. В июне
2020 года ребята вместе со своим руководителем ветераном боевых действий,
подполковником МВД в отставке Грачевым Сергеем Геннадьевичем выиграли
республиканский Грант на обустройство класса допризывной подготовки, в
котором они будут изучать теорию военного дела. Но чтобы подтянуть свою
физическую подготовку и побеждать на юнармейских соревнованиях, юнармейцам
необходимо много тренироваться, в том числе: на тренажерах и Полосе
препятствий. В 2019 году благодаря Фонду социально-экономической поддержки
регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ» был капитально отремонтирован спортивный зал
школы, который позволяет более качественно проводить уроки физической
культуры в холодное время года. Но тренировки в зале не могут в полной мере
реализовать все спортивные потребности школьной программы и сельчан. Всем
известно, как полезен свежий воздух для здоровья, а занятия физкультурой на
улице вдвойне.
На территории школы расположен большой земельный участок, который
используется под занятия физической культурой, но он совершенно не оборудован.
На сегодняшний день по результатам визуального осмотра технического состояния
данного объекта установлено, что имеющиеся спортивные сооружения не отвечают
современным требованиям. С 1973 года (год сдачи школы в эксплуатацию)
ремонта на школьном стадионе не производилось.
Представленный проект «Многофункциональная всесезонная спортивная
площадка «ПОБЕДА» имеет особую значимость для проживающих возле него
граждан, так как ближайшие спортивные комплексы находятся в г. Абакане и
сельчане не всегда имеют возможность полноценно заниматься своим физическим
развитием, а это приводит к негативным последствиям:
- неравенству доступа граждан к спортивным объектам;

- общему снижению физической активности жителей села;
- повышению злоупотребления алкоголем, наркотических средств детьми и
подростками, а также повышения уровня детской преступности;
- повышению риска возникновения факторов развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
Сегодня основной ценностью для государства является здоровье подрастаю
щего поколения, здоровье семьи, нации. Приоритетным направлением в работе
МБОУ «Солнечная СОШ» является улучшение здоровья обучающихся
и формирование здоровьесберегающего пространства.
Отличным подспорьем для школьников и всех жителей Солнечного
сельсовета станет многофункциональная всесезонная спортивная площадка
«ПОБЕДА», оборудованная тренажерами, шахматным уголком и теннисными
столами и специально оборудованная «Полоса препятствий», это позволит круглый
год бесплатно заниматься спортом широкому кругу населения Солнечного
сельсовета, в том числе гражданам пожилого возраста.
Таким образом, мы считаем, что воплощение в жизнь данного проекта важно
и необходимо, как для школы и обучающихся, так и для всех жителей Солнечного
сельсовета.
2. Цели и задачи проекта
Цель проекта: Обеспечение благоприятной среды и комфортных условий для
занятий физической культурой и спортом населения Солнечного сельсовета
посредством оборудования многофункциональной всесезонной спортивной
площадки.
Задачи проекта:
1.Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие здорового образа жизни
и профилактика опорно-двигательных, простудных и других заболеваний;
2.Формирование общей культуры, организация содержательного досуга, ценностно
го отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни;

3.Создание условий для вовлечения жителей
села в общественно значимую трудовую деятельность;
4. Благоустройство территории прилегающей к школе.
3. План-график реализации проекта

(этапы проекта, мероприятия, сроки,ответственные, результаты);
Этапы проекта

мероприятия

сроки

ответственные

результаты

Подготовительный

Создание рабочей
группы проекта,
разработка плана
мероприятий,
заключение
договоров с
подрядчиком и
поставщиками

июль

Руководитель
проекта

1. Разработан
механизм
реализации
проекта;
2. Заключены
договора

оборудования
Практический

Включает в себя
Августосновные
сентябрь
мероприятия проекта:
практическая
организация и
внедрение проекта

Руководитель
проекта,
подрядчик

1. Составление схемы
расположения
снарядов на
площадке.
2.Подготовка
материала для
строительства.
3.Модернизация
спортивной
площадки.

1. Построены
основные
объекты
площадки:
основание,
теневой навес,
«Полоса
препятствий»
2. Закуплено и
установлено
оборудование:
уличные
тренажеры,
мебель для
шахматного
уголка,
теннисные
столы, ракетки,
мячи, шахматы.
3. Благоустроена
прилегающая
территория.

Заключительный уточнение и
(рефлексивный) обобщение
результатов, анализ
эффективности
проекта

Сентябрь Руководитель
проекта

Анализ
сравнения
результатов
исследования

4. Стоимость проекта, включающая источники финансирования:
Общая стоимость проекта составляет - 582960.00 рублей
- собственные средства - 51500.00 рублей
- привлеченные средства из других источников (если имеются);
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса - 531460.00 рублей.
5. Ожидаемые результаты от реализации проекта.
- вовлечение жителей села (в том числе молодежи) в общественно-значимую
трудовую деятельность по благоустройству территории школы и созданию своими
руками объектов спорта;
- увеличение доли молодежи села Солнечного, занимающейся физической
культурой;
- улучшение и разнообразие качества преподавания уроков физической культуры в
МБОУ «Солнечная СОШ»;
- повышение уровня деятельности школьного юнармейского отряда «МАНУЛ»;
- повышение престижа занятий физической культурой среди детей и молодежи;
- повышение имиджа МБОУ «Солнечная СОШ»

III. Бюджет проекта
№п
/п

Статья расходов

Цена за
единицу

Колво

Стоимость Источники финансирования
проекта
Собственные Привлеч Запрашивае
средства
енные
мые
средства средства

1.

Навес теневой для спортивной
площадки из металлоконструкции с
крышей из поликарбоната

300000.00

1

300000.00

300000.00

2.

Стяжка основания под площадку
(цемент, щебень, бетон, ПГС,
арматура, готовый бетон)

50000.00

1

50000.00

50000.00

3.

Работы по подготовке основания
площадки

30000.00

4.

Дверь входная, соединяющая
школу и спортплощадку.

30000.00

1

30000.00

30000.00

5.

Уличные силовые тренажеры (в том
числе):

5.1

Тренажер лавка-пресс

10500.00

1

10500.00

10500.00

5.2

Стол для армрестлинга

11500.00

1

11500.00

11500.00

30000.00

30000.00

5.3

Тренажёр уличный Эллиптический

35900.00

1

35900.00

35900.00

5.4.

Тренажер уличный «Степ+вело»

35600.00

1

35600.00

35600.00

6.

Стол теннисный

10800.00

2

21600.00

21600.00

7.

Ракетка для игры в настольный
теннис

250.00

4

1000.00

1000.00

8.

Мячи для игры в настольный
теннис

500.00

1уп.

500.00

500.00

9.

Пиломатериал для ремонта
«Полосы препятствий»

8400.00

1,5 м. 12600.00
куб

10.

Ремонтные работы «Полосы
препятствий»

10000.00

11.

Антисептическая пропитка
элементов «Полосы препятствий»

1000.00

1

1000.00

1000.00

12.

Благоустройство прилегающей
территории: Скамейка уличная

5190.00

4

20760.00

20760.00

13.

Мебель для «Шахматного уголка»

10000.00

1

10000.00

14

Шахматы

1000.00

2

2000.00

Итого:

10000.00

582960.00

12600.00

10000.00

10000.00
2000.00
51500.00

531460.00

Комментарии к бюджету:
Поскольку в основе проекта лежит транслирование важности занятий
физической культурой и спортом для всех категорий граждан Солнечного
сельсовета и молодежи в особенности, очень важным для его реализации
является
необходимость приобретения спортивного оборудования и
проведения, определенных виды работ, которые значительно повысят
эффективность проекта в целом и позволят достичь, поставленных целей.
1. Навес теневой для спортивной площадки из металлоконструкции с крышей из
поликарбоната – необходимость данного навеса обусловлена климатическими
условиями нахождения спортивного объекта, его наличие повысит количественные
показатели для занятий физической культурой. Стоимость навеса рассчитана, как
средняя стоимость подобных конструкций в регионе – 300000.00 рублей.
2. Стяжка основания под площадку (цемент, щебень, бетон, ПГС, арматура,
готовый бетон) – необходима для устойчивости и безопасности всей конструкции,
а также для более качественной установки тренажеров. Стоимость материалов
рассчитана, как средняя по региону – 50000.00 рублей.
3. Работы по подготовке основания площадки - оплата труда оценивается по
тарифу 5000 рублей за один вид работ. Сумма рассчитана на 6 человек,
работающих в течение 1 месяца и составляет - 30000.00 рублей
4. Дверь входная, соединяющая школу и спортплощадку – необходима для
удобства использования спортивной площадки и придания более эстетичного вида
всему спортивному объекту, стоимость 30000.00 рассчитана, как средняя по
региону на подобные двери.
5. Уличные силовые тренажеры являются одной из составляющих спортивной
площадки и будут являться основой для силовых тренировок обучающихся и
жителей Солнечного. Их количество и наименование обусловлено вместимостью
площадки и функциональностью тренажеров. Стоимость рассчитана исходя из
средней на данный вид спортивного оборудования и составляет – 93500.00 рублей.
6. Стол теннисный (2 шт.) – необходимость данного спортивного оборудования
обусловлена востребованностью данного вида спорта среди молодежи, а
количество рассчитана из вместимости самой площадки. Стоимость теннисных
столов является средней по региону на данное оборудование и составляет 21600.00
рублей.
7. Ракетка для игры в настольный теннис (4 шт.), мяч для игры в настольный
теннис – необходимость данного оборудования обусловлена выбором конкретного
вида спорта, его востребованности, а количество рассчитано из предполагаемого
количества одновременно играющих в теннис.

8. Пиломатериал для ремонта «Полосы препятствий» - сумма рассчитана исходя
из средней стоимости за 1 м.куб.по региону, необходим для замены, пришедших в
негодность элементов уже имеющейся Полосы и составляет 12600.00 рублей.
9. Ремонтные работы «Полосы препятствий»- оплата труда оценивается по тарифу
5000 рублей за один вид работ. Сумма рассчитана на 2 человек, работающих в
течение 1 месяца и составляет - 10000.00 рублей
10. Антисептическая пропитка элементов «Полосы препятствий» необходима для
обработки деревянных элементов, что позволит продлить их эксплуатацию и
сделает более безопасными для использования. Стоимость рассчитана исходя из
средней по региону на данный вид продукции и составляет 1000.00 рублей.
11. Скамейка уличная (4шт.) – послужат для благоустройства прилегающей
территории, количество рассчитано исходя из параметров спортивного объекта,
стоимость рассчитана исходя из средней цены по региону и составляет
5190.00х4=20760.00 рублей.
12. Мебель для шахматного уголка (столы, стулья) необходима для организации
игры в шахматы в теплую погоду на улице и рассчитана исходя из вместимости
площадки и предположительного числа желающих играть в шахматы – 4стола х
2000=8000.00, стулья 4стула х 500.00=2000.00, итого 10000.00 рублей.
13. Шахматы (2 комплекта) – рассчитана из потребности и средней стоимости по
региону, 1х1000.00 = 2000.00 рублей.

