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II.Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта
Черногорск - небольшой город с населением около 80 тыс. человек и так
имеет недостаточное количество спортивных центров и площадок, а его
западная окраина – так называемый 9 Поселок, имеет на своей территории
лишь небольшое помещение для занятий борьбой дзю-до. Основной
контингент микрорайона - семьи с низким материальным достатком,
находящиеся в сложной жизненной ситуации. Родители таких семей все
меньше времени уделяют развитию своих детей. Дети, предоставленные сами
себе, особенно мальчики, часто попадают в противоправные ситуации.
Ни для кого не секрет, что основной рост детской преступности
наблюдается в летний период, когда дети чаще предоставлены сами себе.
Многие родители отправляют детей в летние оздоровительные лагеря,
санатории, но финансовые возможности далеко не у всех позволяют это
сделать. Поэтому дети бесконтрольно прикованы к компьютерам, телефонам,
планшетам, где играют в различные игры, пытаясь занять и развлечь себя. Те
дети, у которых нет данной возможности, беспризорно проводят время на
улице, заводят новых друзей, попадают под влияние не совсем благополучных
сверстников.
Именно таких ребят отслеживают учителя школы №4, на базе которой
создана наша организация и собирает под свое крыло АНО "Альтернатива",
одной из целей которой является создание условий, способствующих
формированию представлений и развитию потребностей в здоровом образе
жизни, активном проведении досугового времени. Как показывает опыт,
юным мальчишкам очень интересны различного рода подвижные игры,
соревнования, испытания на выносливость и силу.
Все это объединяет в себе спорт. Именно спорт может стать ключевым
инструментом воспитания у подростка таких положительных качеств
личности как ответственность, самоорганизованность, целеустремленность,
займет его досуг и тем самым убережет от праздного времяпровождения,
сформирует характер, а возможно и поможет определиться в жизни.
Проблема. На территории школы имеется детская площадка, подаренная
ОАО СУЭК. Но она предназначена в основном для детей младшего возраста.
И посещают ее с удовольствием молодые мамы с детьми. Ранее на территории
этой площадки были установлены щиты с баскетбольными кольцами, но
сейчас использовать их проблематично, так как мешают установленные
снаряды. Рядом находится старая хоккейная коробка, которая заливается в
зимнее время, а в летнее время практически не используется и зарастает
травой. Коробка огорожена деревянными бортами, которые требуют замены
или ремонта, и имеет защитные ограждения из сетки-рабицы. На территорию
часто приходят ребята не только обучающиеся в школе, но и учащиеся
Черногорского техникума торговли и сервиса, который находится в

непосредственной близости от территории школы, и используют площадки
школы для занятий физкультурой и спортом. Учащиеся техникума также
зачастую воспитываются в неблагополучных семьях. В первую очередь для
таких ребят и планируется организовать работу площадки для стритбола.
На террритории 9 Поселка находятся две школы : МБОУ СОШ №4 и МБОУ
СОШ №9, а также Черногорский Техникум Торговли и Сервиса.
Взаимодействие между учреждениями (помимо официальных) практически
отсутствует. Наличие площадки для стритбола способствовало бы
налаживанию контакта и формированию здоровой спортивной конкуренции
среди учащихся учебных заведений микрорайона. В год 75 Годовщины
Победы планируется провести Первый турнир микрорайона по стритболу,
событие объединит более полусотни любительских команд дворовых и
клубных объединений АНО «Альтернатива», команд учебных заведений.
Принять участие в соревнованиях может любой желающий.
2. Цели и задачи проекта
Цель:
организация летнего отдыха детей, в том числе детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, социально незащищённых категорий
(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи, дети с
ограниченными возможностями здоровья) через деятельность площадки
для стритбола на базе МБОУ СОШ №4 в рамках работы клубных
объединений АНО «Альтернатива».
Задачи:
1. Организация летней площадки для занятий стритболом;
2. Формирование общей культуры организации содержательного досуга,
ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни
через проведение спортивных соревнований по стритболу;
3. Привлечение детей к занятиям спортом и запись их в спортивные секции
школы и клубные объединения АНО «Альтернатива»;
4. Проведение состязаний по стритболу к 75 Годовщине Великой Победы
в ВОВ и ежегодно в дальнейшем.
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4. Общая стоимость проекта – 410 760 руб
- собственные средства – 69 660руб
- привлеченные средства из других социальных партнеров – 80 000 руб
- запрашиваемые средства в рамках данного конкурса – 261 100 руб
5. Ожидаемые результаты от реализации проекта

•
•
•
•
•

Реализация данного проекта предполагает следующие результаты:
Содержательный отдых подростков в непосредственной близости от
места проживания и обучения;
Организован досуг детей и подростков через проведение спортивного
мероприятия;
Организация профилактики асоциального поведения и безнадзорности;
Проведение спортивных турниров и соревнований по стритболу;
Расширение границ использования площадки для занятий волейболом и
мини-футболом летом, а в зимнее время – для заливки под каток.
III. Бюджет проекта

№ Статья расходов

1

2

3
4

5

Демонтажмонтаж
деревянного
ограждения
Демонтажмонтаж
сеткирабицы
Установка
освещения
Устройство
выравнивающей
песчаной
подушки
Укладка
покрытия
из
резиновой
крошки
ИТОГО

Цена за
единицу
(руб)
100
150
3000

Кол-во
110 м
110 м
5 м3

Стоимость Источник финансирования
(руб)
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
средства
средства
средства
11000
42500
16500
15000

100
150
1500
20000

70 м
80 м
4 рул
4 шт

7000
12000
6000
80000

25000

500
20

20 м3
108 м2

10000
2160

2160

1500
550

108 м2
162 кг

162000
89100

80000
10000

251100

69660

80000

261100

Комментарии к бюджету:
Размеры старой площадки (хоккейной коробки) - 30х25 (м)
Новая площадка (стандартная зона для стритбола) - 12х9 (м) будет
находиться внутри коробки, площадь которой сохраняется.
Для реализации проекта необходимо :
1. Демонтировать старое ограждение и установить новое
1) демонтаж - 100 руб/м *110 м = 11000 руб
2) монтаж – 150 руб/м*110 м = 16500 руб
3) доска обрезная – 3000 руб/м3 * 5 м3 = 15000 руб
2. Демонтировать и натянуть новую сетку-рабицу:
1) демонтаж - 100 руб/м *70 м = 7000 руб
2) монтаж – 150 руб/м*80 м = 12000 руб
3) сетка-рабица – 1500 руб/рул * 4 рул = 6000 руб

3. Установить освещение для игры в вечернее время
1) светильник 20000 руб/шт * 4 шт = 80000 руб
4. Устроить выравнивающую песчаную подушку под покрытие (20 см)
1) песок – 500 руб/м3 * 20 м3 = 10000 руб
2) работа укладчиков – 20 руб/м2 * 108 м2 = 2160 руб
5. Укладка покрытия из резиновой крошки
1) резиновая крошка – 1500 руб/м2 * 108 м2 = 162000 руб
2) клей для резиновой крошки 550 руб/кг *1,5 кг/м2*108 м2 = 89100 руб

