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 «Скейт-роллер-парк «Победа»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации «Муниципальное учреждение культуры
Новошахтинского городского поселения»
- адрес местонахождения организации пгт. Новошахтинский, Приморский
край, Михайловский район, ул. Ленинская 8 А.
- контактная информация
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность Сташко Екатерина Алексеевна, заведующий ДК пгт.
Новошахтинский
II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта:
Данный проект предполагает создание скейт-роллер-парка «Победа»
(специализированной спортивной площадки), предназначенной для ежедневных
тренировок и велосипедных прогулок для всех социальных групп населения пгт.
Новошахтинский.
Развитие современных уличных видов спорта, таких, как катание на роликах,
скейтбордах и велосипедах положительно сказывается не только на физическом
воспитании детей и подростков и привлечению их к активному здоровому образу
жизни, но и влияет на организацию досуговой деятельности молодежи.
Отсутствие такой специализированной спортивной площадки в пгт.
Новошахтинский негативно сказывается на поведении подростков, так как для
катания на скейтбордах, роликовых коньках они выбирают не предназначенные
для этого вида спорта места: автомобильные дороги, лестницы и площадки на
центральной площади Дома культуры, бордюры и пандусы возле торговых
центров, тем самым провоцируя ДТП и другие травмоопасные ситуации. В
администрацию пгт. Новошахтинский периодически обращаются местные жители
с просьбой организовать специализированную площадку для детей и подростков,
которые нарушают правила поведения на дорогах и других общественных местах.
Обустройство скейт-роллер-парка «Победа» позволит решить сразу
несколько социальных проблем. Это и организация досуговой деятельности детей
и подростков, популяризация современных уличных видов спорта и здорового

образа жизни, значительное понижение рисков ДТП и негативного отношения к
подросткам, катающимся в неорганизованных для данного вида спорта местах.
2.

Цели и задачи проекта:

Цель проекта: создание условий для организации досуговой деятельности и
самореализации детей, подростков и молодежи на территории пгт.
Новошахтинский посредством оборудования специализированной спортивной
площадки (скейт-роллер-парка «Победа»).
Задачи:
−
оборудование на территории пгт. Новошахтинский
специализированной спортивной площадки для катания на роликах, скейт-досках и
велосипедах;
−
организация досуговой деятельности детей, подростков и молодежи,
занимающихся данными видами спорта;
−
популяризация активного и здорового образа жизни среди населения
пгт. Новошахтинский;
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3.
План-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты):
№
мероприятия
срок ответственные результаты
этапы проекта
и
1 Подготовительный Разработка проекта:
Сташко Е.А.
Заключени
(организационный
Хабарова Т.А. е договор
составление
)
на
сметы
на
устройство
приобретение
площадки;
специализированног
о оборудования и на
проведение
монтажных работ;
поиск
кампании
и
заключение
договоров
для
проведения
работ
по
оборудованию
площадки;
подготовка
площадки
ля
установки
конструкций.

Заключительный

август – сентябрь 2020 год

Оборудование
специализированно
й
спортивной
площадки:
−
монтаж
покрытия;
−
установка
специальных
конструкций;
−
установка
ограждения
площадки.
−
Проведение
мероприятий по
открытию
специализирован
ной спортивной
площадки;
−
Проведение
агитационных
мероприятий по
сохранению
и
соблюдению
правил
пользования
спортивной
площадкой
с
привлечением
волонтеров,
бойцов трудовых
отрядов СУЭК и
другой
социальноактивной
молодежи
пгт.
Новошахтинский
с привлечением
местных СМИ и
других средств
информации.

Сташко Е.А.
Хабарова Т.А.
представители
администраци
и НГП

Проведени
е работ по
устройству
площадки

Открытие
спортивной
площадки

сентябрь 2020 год

Основной

4. Стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства: на благоустройство специализированной спортивной
площадки администрация НГП выделяет средства в размере 100 000 рублей;
- привлеченные средства из других источников – не имеются;
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса – 556 021 рублей.

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта:
создание зоны активного отдыха для детей, подростков и молодежи пгт.
Новошахтинский, занимающимися уличными видами спорта;
пропаганда спорта и здорового образа жизни среди жителей пгт.
Новошахтинский посредством проведения спортивно-массовых мероприятий на
специализированной спортивной площадке;
профилактика ДТП и правонарушений среди несовершеннолетних.

•
•

•

III. Бюджет проекта:
Статья
№
расходов

Источники финансирования
Цена за Кол- Стоимость
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
единицу во
проекта
средства
средства
средства

1.

145
Сборный
элемент
руб.
№16 на 1800
(3900х2400)
"айсберг"
(большая
горка,
разгонная
горка прямая,
flat bank with
platform, бэнк с
платформой,
рампа). Короб
1800 - 2 шт. +
клин 1800/33 2 шт., к-т.

907 1

100 000 руб.

-

45 907 руб.

2.

17
Базовый
элемент Короб руб.
(бокс,
box,
грайнд-бокс,
бордюр, керб,
мэнуал бокс)
или платформа
(platform) если
оснащается
ограждениями,
400выс.
(1200дл.х1200
шир.), шт.

523 1

-

-

17 523 руб.

3.

5 251 руб. 1
Базовый
элемент Перил
а (рейл, rail,
round grindrail,
trackway)
2200дл.х400вы
с. (Ф57), шт.

-

-

5 251 руб.

4.

Сборный
элемент №04
на 800выс.

62
руб.

894

62 894 руб.

"холмик"
(фанбокс или
фан-бокс,
funbox, флайбокс, рампа,
hill) короб
800выс. + клин
800выс. +
трамплин
800выс., к-т.
5.

62
Сборный
элемент №06 руб.
на 800выс. по
горизон. повти
(2900дл.х2400
шир.)
"айсберг"
(горка,
разгонная
горка
радиусная с
платформой,
транзит, fly
wedge с
платформой,
квотер-пайп
(Quarter pipe),
рампа). Короб
800выс.
двойной +
трамплин
800выс. - 2 шт.,
к-т.

894

-

-

62 894 руб.

6.

280
Сборный
элемент
руб.
№14-1 на 1500
(9000х1500х24
00) "Рампа"
(желоб,
Хафпайп, Half
pipe). Состоит
из двух
элементов
айсберг 1500 х
2 шт. +
коробка
100х2400х1200
х 2 шт., к-т.,

722

-

-

280 722 руб.

7.

Ограждения
Мод.Б.

720

-

-

63 720 руб.

63
руб.

ИТОГО:

100 000 руб.

-

556 021 руб.

Комментарии к бюджету:
На Российском рынке достаточно кампаний, занимающихся поставкой
спортивного оборудования. В данном разделе приведен расчет стоимости скейтпарка площадью 25х18 метров, цены на оборудование представлены по данным
сети Интернет (https://asport.su/raschet-stoimosti-skejt-parkov.shtml#plogadka )
В пгт. Новошахтинский, в парковой зоне имеется детская площадка
(ролледром) площадью 400 кв.м. Площадка была обустроена в 2016 году и
представляет собой бетонную площадку – ролледром с бетонным покрытием, без
заграждения. Так как на данной площадке не имеется специализированных
конструкций и оборудования для катания на роликах и скейт-досках, то она не
представляет интереса для детей и подростков. Все, кто увлекаются данными
видами спорта, предпочитают кататься на центральной площади или возле
торговых центров, где имеются ограждения, ступени, бордюры и другие
возвышения. Расчет площадки производился с учетом мнения детей, подростков и
молодежи. Каждая конструкция представляет собой самостоятельную техническую
единицу и используется для отработки отдельных элементов катания на роликах и
скейт – досках. Так же в стоимость проекта включено ограждение (мод.6)

стоимостью 63 700 рублей, которое устанавливается вдоль периметра площадки.
Ограждение необходимо не только для эстетического оформления площадки, это и
элемент защиты и безопасного катания. проект составлялся с учетом мнения и
пожеланий всех, кто занимается данным видом спорта в НГП. Так же учитывался
опыт других территорий (например, Уссурийского городского округа).
Для оборудования площадки и установки конструкций, ремонта покрытия и
других необходимых работ планируется привлечь активную молодежь НГП,
бойцов трудовых отрядов СУЭК, а так же финансовые средства в размере 100 000
рублей.

