ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«РЕМОНТ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ
МОУ «КОЛОСКОВСКАЯ СОШ»»

Инициатор проекта:
староста с. Колосково
Харыбина Наталья Сергеевна

Основные данные инициатора проекта
Инициатор проекта - Харыбина Наталья Сергеевна,
телефон для связи 8 951 132 23 52
Тип общественной инфраструктуры, на который направлен проект –
Объекты в целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта

Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта –
2 500 000 рублей
в том числе :
средства областного бюджета - 2 375 000 рублей
средства местного бюджета - 125 000 рублей
Планируемые сроки реализации проекта – 01.04.2022 - 01.09.2022
Трудовое участие заинтересованных в реализации проекта лиц –
расчистка и благоустройство прилегающей территории.
Часть территории Валуйского городского округа, на которой планируется реализовать инициативный
проект - населенный пункт село Колосково.
Обоснование предложений по решению указанной проблемы –
В общеобразовательном учреждении Колосковская СОШ обучается 142 учащихся. Несоответствие
покрытия
имеющейся
школьной
детской
спортивной
площадки
действующим
санитарноэпидеомологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи ограничивает возможность более широко заниматься физической культурой и спортом,
проводить досуговые мероприятия спортивно-оздоровительной направленности не менее чем для 142
учащихся и 896 жителей села Колосково
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Ситуация «Как есть»
В селе Колосково требует благоустройства школьный стадион, его имеющееся
покрытие не соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи (п. 2.2 СП 2.4.3648-20) - отсутствует полимерное или
естественное покрытие без дефектов, в связи с чем в учреждении отсутствуют
условия для реализации программ начального, общего, основного общего и
среднего общего образования для занятий физической культурой и спортом,
проведения досуговых мероприятий спортивно-оздоровительной направленности
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Ситуация «Как будет»
В результате реализации проекта обустроена беговая дорожка с резиновым
покрытием на школьном стадионе, что обеспечит реализацию образовательных
программ, организацию внеурочной деятельности оздоровительной
направленности, успешную подготовку к сдаче норм «ГТО», также
обеспечит решение следующих задач:
– побуждение подростков и молодежи к проведению физкультурно –
спортивного досуга;
– профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде
за счет занятости физкультурно – спортивной направленности;
– пропаганда здорового образа жизни.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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