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 «Уютный двор, уютный дом»
2. Название проекта «Уютный дворик»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации _____________________________________________
- адрес местонахождения организации ________________________________
- контактная информация ___________________________________________
5. Руководитель проекта:
Ф.И.О., должность Осипенко Екатерина Валентиновна, начальник
учебного центра АО «Сибирь-Полиметаллы»
II. Описание проекта:
1. обоснование социальной значимости проекта;
В нашем дворе проживает более 20 детей в возрасте от 2 до 12 лет. Двор
очень уединенный и уютный и ребятня чувствует себя абсолютно комфортно.
Однако для полного счастья им не хватает полноценной спортивной площадки. В
настоящее время уже определено место для ее строительства и начаты
подготовительные работы: вырубка старых деревьев, уборка травы, разбор не
используемых соседями хозяйственных построек.
Дети – это неиссякаемый источник энергии. Если для выхода этой самой
энергии нет подходящего способа, в ход идут все возможные варианты, зачастую
представляющие опасность для жизни и здоровья ребенка. Инициативные
жители нашего соседского сообщества уже приняли ряд мер по устранению
опасных объектов на территории двора. Но было бы желание, а куда залезть,
непоседа всегда найдет. А 20 непосед – тем более. Именно по этой причине было
решено построить специальную спортивную площадку, на которой у ребятни
появится возможность заниматься спортом, играть в различные игры и просто
проводить вместе время.
Инициативная группа сформировалась из нескольких не равнодушных
жителей нашего двора, которых очень беспокоит факт использования детьми
заборов, деревьев и сараев, представляющих серьезную опасность, в качестве
спортивных снарядов.
В целом, группа не имеет опыт участив в подобных проектах. У
руководителя группы есть значительный опыт участия в конкурсах социальных
проектов как муниципального, так и регионального уровня. А именно, несколько
выигранных проектов спортивной направленности. Среди них «Скалолазание для

всех и круглый год», «Модернизация скалодрома МБУ ДО «Станция туризма и
экскурсий», спортивно-развлекательный проект «Фестиваль активного туризма
«Чилим 2019» и «Чилим -2020», руководство многочисленными мини проектами.
2. цели и задачи проекта;
Основной целью проекта является – организация полезного и безопасного
досуга для юных жильцов нашего двора. Осуществление проекта позволит детям
придумывать новые виды активности, сплачиваться, учиться находить общий
язык и взаимодействовать в коллективе.
3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты);
Наименование
Сроки начала и
Ожидаемые итоги
мероприятий
окончания
Закупка строительных
20 - 30 июля
Наличие строительного
материалов, вывоз
материала для беседки,
основания для
песочницы, меловой
площадки (песок)
доски и забора.
Закупка модулей
20 - 30 августа
Покупка спортивных
детской площадки
тренажёров и
комплектующих для
строительства
площадки.
Строительство
30 августа – 15 сентября Почти законченная
площадки
детская площадка
Творческое оформление 15-30 сентября
Готовая площадка
совместно с юными
помощниками
Торжественное
1 октября
Веселый детский
открытие площадки
праздник
4. стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства (если имеются);
- привлеченные средства из других источников (если имеются);
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса;
Статья расходов
Запрашиваемая Софинансирован
сумма (руб.)
ие (собственные
средства)
1 Приобретение детской
415 740
спортивной площадки
2 Расходные материалы
33 000
3 Оплата услуг и доставки
5 500
115 000
4 Сборка
и
установка
Силами жильцов
площадки,
подготовка
территории для размещения

Всего
415 740
33 000
120 500

площадки
старых, не
построек)
ИТОГО

(демонтаж
используемых
563 740

5500

569 240

5. ожидаемые результаты от реализации проекта.
В результате реализации проекта наш двор преобразится, на месте
разрушенных сараев и заброшенных погребов, появится безопасная территория
для творческого и физического развития детей. Сложно определить точное
количество людей, вовлеченных в запланированную деятельность, возможно это
будет маленькая инициативная группа, которая все это затеяла, и состоящая из
меня - руководителя проекта, моего мужа Осипенко Александра и папы Еремина
Валентина, которые готовы воплотить все задумки в жизнь, и нашей маленькой
идейной вдохновительницы, Осипенко Насти. Достоверно можно сказать, что
площадка будет востребована. Круглый год на ней будут проводить время как
минимум 20 ребятишек разного возраста, и это только ребята нашего двора, но
есть и близлежащие территории.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Источники финансирования
Статья
Цена за Кол- Стоимость
№
Собственн Привлеченны Запрашиваемы
расходов
единицу во
проекта
ые средства е средства
е средства
1

Детская
255 660 1
деревянная
площадка
Клубный
домик
Макси Luxe

255 660

2

Детская
160 080 1
деревянная
площадка
"Клубный
домик 2 с
WorkOut"

160 080

3

Вывоз песка 450 р за
для
тону
основания
площадки

4

Доставка
площадки

5

Оплата
5500
услуг
автогрейдера

255 660

160 080

30 13 500

115 000 1
1

13 500

115 000
5500

115 000
5500

6

Закупка
7500
пиломатериа
ла
для
строительств
а песочницы,
забора,
беседки

7

Приобретени 4500
е расходных
материалов,
крепежных
элементов
(болты,
саморезы,
гвозди,
крепление
для забора,
петли и
ручки для
входной
калитки)

2

15 000

15 000

4500

4500

ИТОГО: 5500

563 740

Комментарии к бюджету: (В этом разделе Вы должны как можно более подробно
прокомментировать каждую статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвана необходимость
приобретения товаров / услуг в указанном количестве, по каждой статье расходов).
СТ. 1 и 2 - В нашем дворе живут дети в возрасте от 2 до 12 лет. Именно по
это причине запланировано приобретение двух площадок, отличающихся по своей
конфигурации. Детская деревянная площадка Клубный домик Макси Luxe больше
подойдет для ребят помладше, а Детская деревянная площадка "Клубный домик 2
с WorkOut" имеет в своем составе преимущественно спортивные снаряды,
которые будут интересны для детей старшего возраста.
СТ. 3 и 5 – На месте строительства будущего детского городка находятся
разрушенные и неиспользуемые сараи. Для подготовки территории, силами
жильцов постройки будут демонтированы, при помощи автогрейдера будет
выровнена площадка, размер которой 20 м на 10 м. Для избегания травматизма и
большей экологичности решено отсыпать ее песком.
СТ. 4 – Модули площадки, в целях экономии и наиболее эффективного
расходования средств, будут заказаны у производителя. Даже учитывая довольно
высокую стоимость доставки, конечная стоимость площадки ниже, чем при
закупке через посредников.
СТ 6 и 7 - В планах не просто построить детскую площадку, а
организовать уютное, комфортное пространство. Заказанные заводские
площадки мы хотим дополнить несколькими песочницами, беседкой, в которой
комфортно могут разместиться мамы и бабушки гуляющих на площадке

малышей. Для обеспечения безопасного пребывания на территории площадки
запланировано та же строительства забора, который отделит ее от
проходящей в 5-и метрах проезжей части.
Мы хотим не просто создать красивое место во дворе, но и привлечь к
этому процессу как можно больше заинтересованных людей. Рядом с описанной
площадкой есть еще много не облагороженных территорий, возможно, наш
пример послужит толчком еще для кого-то и детский городок превратится в
настоящий Дисней – Лэнд. Который будет доступен для всех желающих. Именно
поэтому хочется не просто поставить готовую площадку, но и показать, что
обычную скамейку или качели можно смастерить своими руками и сделать двор
уютнее и привлекательнее. Для этого нужен пиломатериал и различные
крепежные элементы.

