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.

1. Название номинации «Территория здоровья» - проекты,
направленные на формирование здорового образа жизни,
популяризацию массового спорта и физической культуры.
2. Название проекта «Сильное Ванино»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо.
4. Название организации: Хабаровская краевая общественная
организация «Центр общественного развития»
Адрес местонахождения организации: Хабаровский край,
Ванинский район, п. Октябрьский, ул. Новодорожная 12-34
Контактная информация: 682890 Россия, Хабаровский край,
Ванинский район, п. Октябрьский, ул. Новодорожная 12-34
5. Ф.И.О. руководителя проекта: Братущенко Дмитрий
Викторович, должность: президент

Описание проекта
«Сильное Ванино»

1. Обоснование социальной значимости проекта.
Согласно данным Отдела молодёжи Ванинского района, по статистике из 6000
молодых людей на мероприятия, секции и кружки задействованы не более 2000
человек. На территории Ванино отсутствуют профессиональные спортивные
площадки Workout.
(Workout) – это уличная акробатика. Молодой, модный вид спорта, которым
увлекается современная молодежь.
"Сильное Ванино" – проект, направленный на развитие Workout в Ванино.
В рамах проекта планируется установить площадку для Workout на территории
прилегающей к детской площадки возрастом детей 10-12 лет. Совместное
расположение способствует привлечению внимания подростков к занятию
спортом. Площадка станет центром притяжения рабоче-служащей молодёжи не
задействованной в основных мероприятиях посёлка.
Площадка включает всё необходимое для занятий этим видом спорта –
турники, брусья, скамейки для пресса, и другие снаряды. Место установки
площадки согласованно с администрацией п.Ванино и жителями бизлежащих
домов. В благоприятный для уличных занятий период (апрель - октябрь) будут
проводиться массовые мероприятия, спортивные соревнования, мастер-классы
по Workout, показательные выступления мастеров, конкурсы и подвижные
игры для детей. После установки площадки, запланировано проведение
спортивного праздника.

2. Цели и задачи проекта.
Цель проекта.

Уменьшить количество молодёжи не привлечённых в спортивно-культурную
жизнь посёлка. Способствовать развитию уличной акробатики (Workout) в
Ванино, путем установки специализированной спортивной площадки, привлечь
интерес молодежи к регулярным занятиям спортом. Воспитание чувства
патриотизма у молодёжи.

Задачи проекта.

Задача№1.
Организовать молодёжь на работу по проекту.
Проведение информационно-агитационной и организационной работы.
Задача№2.
Подготовка основания, приобретение и установка площадки.
Задача№3.
Организация культурно-досуговой деятельности на базе сформированной
площадки. Провести мастер-класс Workout.
Провести мероприятие, посвящённое открытию площадки отметив активистов
грамотой.

3. План-график реализации проекта.

№
п/п
1
Задача№1
Мероприят
ие №1.

Задача№2

Основные этапы
проекта и
мероприятия
2
Оповещение участников
Проведение
информационноагитационной и
организационной работы
с жителями посёлка
(Оплатить оборудование,
доставить, подготовка
основания и монтаж)

Срок
реализации
3

Место
реализации
4

Ответственные
Исполнители
5

С 20.07.2020
По 30.07.2020

Выпуск
информационно
-рекламной
продукции

Братущенко Д.В

ООО
"КЕНГУРУ.ПРО"

Мер-тие№1

1.Приобретение
конструкций
2.Оплатить доставку
оборудования.
3.Принять оборудование
и разместить на складе
временного хранения.

С 23.07.2020
По 30.07.2020

Мер-тие№2

1.Произвести

С 25.07.2020

Транспортная
компания
«Энергия»
Склад по
ул.Вокзальная
(собственность
Братущенко Д.В)
Детская

Братущенко Д.В

Братущенко Д.В

планирование площадки
с разметкой для
размещения
оборудования.
2.Установка бордюра по
периметру площадки.
Установка лотков
ливневой канализации.
Произвести отсыпку
песчано-гравийной
смесью (подготовка под
бетонное основание, для
будущего покрытия) с
уклоном.
Укладка армирующей
сетки.
3.Устройство бетонного
основания под покрытие
толщиной 8-10см.
4.Заключить договор на
бурение скважин под
основные стойки
элементов.
5.Встретить исполнителя
работ по бурению,
контроль работ.
(50 скважин)
6.Установить
элементы
площадки

По 20.08.2020

ИП Снигирёв В.Д

С 20.08.2020
По 23.08.2020

Задача№3

Мер-тие№1

площадка ул
Мира.

Детская
площадка ул
Мира.

Братущенко Д.В

Детская
площадка ул
Мира.

Братущенко Д.В

Открытие площадки
Торжественно открыть
площадку, провести
мастер-класс Workout

Срок реализации проекта

С 25.08.2020
По 30.08.2020
1мес.
И 10 дней

4. Общая стоимость проекта.
Собственные средства- 47900 руб.
Привлеченные средства- 857600 руб.
Запрашиваемые средства- 289350 руб.

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта.

Облагорожено не менее 150 ква.м, вблизи детской площадки досугово спортивным сооружением для молодёжи. Объединение жителей в решении
проблем благоустройства территории Ванино.
Проводимые мастер-классы добровольцами спортсменами будут стимулировать,
поддерживать, развивать интерес детей к занятиям на площадке. Торжественное
открытие соберёт жителей с других домов не менее 100 человек, что получит
большую огласку. Посёлок приобретёт профессионально обустроенную
спортивную площадку для молодёжи.

Бюджет проекта.
№

1

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Статья расходов

Источник финансирования

Цена за
единицу

Колво

Стоимость

33 600,00
руб.

1 шт.

33 600,00
руб.

33 600,00 руб.

134 400,00
руб.

1 шт.

134 400,00
руб.

134 400,00 руб.

98 700,00
руб.

1 шт.

98 700,00
руб.

98 700,00 руб.

53 550,00
руб.

1 шт.

53 550,00
руб.

53 550,00 руб.

33 600,00
руб.
141 750,00
руб.
18 900,00
руб.
29 400,00
руб.

1 шт.

33 600,00
руб.
141 750,00
руб.
37800,00
руб.
29 400,00
руб.

33 600,00 руб.

136 500,00
руб.

1 шт.

136 500,00
руб.

570 руб.

55 шт.

31350 руб.

31350 руб.

1000 руб.

15 шт.

15000 руб.

15000 руб.

Приобретение
конструкций

Тройной каскад
турников
для
отжиманий
и
подтягиваний
Спортивный
комплекс
Ковдор
Спортивный
комплекс - Тикс
Брусья двойные
для
отжиманий
разноуровневые
Лавка с упорами
"Воркаут"
КЕНГУРУ
Стандарт
Скамья
Брусья
гнутые
двойные
Рукоход
двухсекционный с
подъёмом и 3
турника
Бордюр
тротуарный
Лоток ливневой
канализации

1 шт.
2 шт.
1 шт.

Собственны
е средства

Привлеченны
е средства

Запрашиваем
ые средства

141 750,00 руб.
37 800,00 руб.
29 400,00 руб.
136 500,00 руб.

13
14
15

Песчаногравийная смесь
Сетка
армирующая
Бетон

1500 руб.

30м3

45000 руб.

45000 руб.

220 руб.

150м2

33000 руб.

33000 руб.

10000

15 м3

150000 руб.

150000 руб.

158300
руб.

Компл.

158300 руб.

1час, 2
грузчика=
600,
грузовик=
1000

4 часа,
2грузч
ика=2
400,
грузов
ик=40
00

6400 руб.

6400 руб.

1500 руб.

1час

1500 руб.

1500 руб.

200 руб.

50 шт

10000 руб.

10000 руб.

5000 руб.

30 т

5000 руб.

5000 руб.

20000 руб.

9 шт.

20000 руб.

20000 руб.

Торжественное
открытие
площадки,
мастер-класс по
Workout

1500 руб.

3000 руб.

3000 руб.

Выпуск
информационнорекламной
продукции

2
анима
тора
2часа
1500р
уб./ч=
3000
руб.

3500 руб.

2

7000 руб.

7000 руб.

Доставка
элементов
конструкций
площадки

Принять
оборудование и
разместить
на
складе
временного
хранения.
Произвести
планирование
площадки
с
разметкой
для
размещения
оборудования,
Встретить
исполнителя
работ
по
бурению,
контроль работ.
(50 скважин)
Доставка
песчаногравийной
смеси.
Установка
оборудования

ИТОГО:

Комментарии к бюджету:

158300 руб.

47900 руб.

857600 руб

289350 руб.

