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6.Контактные данные руководителя проекта:
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Создание и благоустройство стадиона
в д. Мошки Торжокского района
Реализация проекта молодежью сельского
поселения на добровольных началах
Торжокский район
Кузнецов Михаил Николаевич,
автор и руководитель проекта,
МОУ Мошковская СОШ Торжокского района
Тверской области,
учитель физической культуры
172041, Тверская область, Торжокский район, д.
Мошки, д. 102, кв.14,
тел. (48251) 3-84-85, 3-84-44,
e-mail: region69.moschki-ikt@rambler.ru
-

Рекомендательные письма:
Администрация Торжокского района
Тверской области
Администрации Мошковского сельского
поселения Торжокского района
Использование стадиона:
Учащиеся МОУ Мошковской СОШ –
базовой школы Торжокского района
Учащиеся школ Мошковского
образовательного округа
Молодежь Мошковского сельского
поселения
Молодежь соседних сельских поселений
(межпоселенческие соревнования)
Молодежь района
В настоящее время на территории
Мошковского сельского поселения складывается
неблагоприятная обстановка: низкий уровень
здоровья и физического развития учащихся школы

Цели и задачи
проекта

и молодежи; развитие вредных привычек ( алкоголь
и табакокурение) у молодежи, отсутствие условий:
для самостоятельных систематических
занятий физической культурой и спортом
весной-осенью
для проведения спортивно-массовых
мероприятий: спортивных праздников,
районных и других соревнований по легкой
атлетике и спортивным играм с привлечением
детей и молодежи других поселений района и
города Торжка весной-осенью
для воспитания у населения нашего поселения
потребности к занятиям физической
культурой и спортом весной-осенью
для повышения культурных потребностей
населения
для приобщения молодежи к здоровому
образу жизни
Цели проекта:
1.Основная цель – сохранение и укрепление
здоровья учащихся и молодежи. 2.Формирование
позитивного эмоционально-ценностного отношения
к самостоятельным занятиям физической культурой
и спортом, как эффективному средству
формирования, сохранения и укрепления здоровья.
3.Приобретение физкультурной грамотности,
позволяющей осуществить обоснованный выбор
физических упражнений с оздоровительной
направленностью и навыков их рационального
применения.
4.Овладение основами проектирования процесса
физического самосовершенствования.
5.Создание и благоустройство стадиона в деревне
Мошки для детей и молодежи.
Задачи проекта:
1. Создание необходимых условий, позволяющих
укрепить здоровье и получить навыки здорового
образа жизни.
2. Формирование осознанного отношения к своему
здоровью и физической культуре.
3. Достижение возможного уровня здоровья и
здорового образа жизни.
4. Вовлечение школьников, студентов и взрослых
поселения в социально значимую деятельность.

Краткое содержание
проекта
Сроки выполнения
проекта
Стоимость проекта

5. Объединение усилий педагогов, школьников и их
родителей, направленных на благоустройство
стадиона.
Приобретение материалов на средства целевой
программы, от конкурсов, спонсоров, создание и
благоустройство стадиона в деревне Мошки руками
волонтеров. Развитие добровольчества.
2007-2010гг.
200 000.00 рублей

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Обоснование актуальности проекта
В настоящее время на территории Мошковского сельского поселения
Торжокского района, как и повсеместно, складывается неблагоприятная
обстановка: низкий уровень здоровья и физического развития учащихся
школы и молодежи; развитие вредных привычек (алкоголь и табакокурение)
у молодежи, отсутствие условий:
для самостоятельных систематических занятий физической культурой
и спортом весной-осенью
для проведения спортивно-массовых мероприятий: спортивных
праздников, районных и других соревнований по легкой атлетике и
спортивным играм с привлечением детей и молодежи других
поселений района и города Торжка весной-осенью
для воспитания у населения нашего поселения потребности к занятиям
физической культурой и спортом весной-осенью
для повышения культурных потребностей населения
для приобщения молодежи к здоровому образу жизни
Администрация Мошковского сельского поселения создает условия
для занятий физкультурой и спортом молодежи поселения: спортивный зал
при Мошковском Доме культуры отремонтирован, частично оборудован

В нем проходят соревнования в течение холодного времени года. Но с
началом теплого времени года занятия должны проводиться на улице,
спортивные игры проходить на свежем воздухе.
Спортивная площадка (стадион) при МОУ Мошковской СОШ

притягивает к себе увлеченную физкультурой и спортом молодежь. Но
состояние этой площадки плачевное. Через футбольное поле местное
население, чтобы сократить путь к аптеке и пилораме, проложило тропинки.
Трава на футбольном поле скашивается не как положено несколько раз за
лето и низко, а как получится, т.к. крепкого сельхозхозяйства на территории
Мошковского сельского поселения нет, и косилку найти трудно. Имеются на
площадке металлические конструкции для силовых упражнений.
Мечта молодежи: построить стадион с огороженным футбольным
полем, оборудовать баскетбольную и волейбольную площадки, яму для
прыжков, поставить скамейки для зрителей, добавить металлические
конструкции (рукоход).
Средства на реализацию проекта найдены, молодежь активизировалась,
желание благоустроить стадион огромное. Реальное решение проблемы
позволит:
1. Создать благоприятные условия для отдыха и физического развития
детей и молодежи, благоустроить территорию, прилежащую к
стадиону.
2. Продолжить работу по организации воспитательного процесса
посредством занятий физической культурой и спортом.
3. Формировать трудовые навыки, навыки поведения в коллективе,
самоутверждение молодежи.
4. Вовлечь детей «группы риска», трудных подростков в спортивную
жизнь микрорайона школы.

5. Использовать возможности стадиона для организации спортивных
мероприятий для детей и молодежи других поселений района.
6. Проводить профилактику асоциальных явлений в молодежной среде,
профилактику правонарушений.
7. Воспитывать у молодого населения потребности к занятиям
физической культурой и спортом.
8. Приобщать к здоровому образу жизни.
Целевая аудитория проекта – добровольчество.
1. Спортивный стадион будет доступен не только для детей и молодежи,
но и для всего населения.
2. Благоустройство стадиона при взаимодействии и сотрудничестве
администрации сельского поселения, Совета молодежи Мошковского
сельского поселения, депутатов, школы, ГУ «Социальный приют для
детей и подростков», участковой больницы, Дома культуры, в которых
работает молодежь.
3. Привлечение средств частных предпринимателей, работающих на
территории Мошковского сельского поселения, для приобретения
спортивного инвентаря.
4. Использование возможностей стадиона для организации и проведения
спортивных мероприятий для детей и молодежи других поселений
района.
5. Освещение мероприятий в СМИ.

2. Цель и задачи проекта
Цели проекта:
1.Основная цель – сохранение и укрепление здоровья учащихся и молодежи.
2.Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, как
эффективному средству формирования, сохранения и укрепления здоровья.
3.Приобретение физкультурной грамотности, позволяющей осуществить
обоснованный выбор физических упражнений с оздоровительной
направленностью и навыков их рационального применения.
4.Овладение основами проектирования процесса физического
самосовершенствования.
5.Создание и благоустройство стадиона в деревне Мошки для детей и
молодежи.
Задачи проекта:
1. Создание необходимых условий, позволяющих укрепить здоровье и
получить навыки здорового образа жизни.

2. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической
культуре.
3. Достижение возможного уровня здоровья и здорового образа жизни.
4. Вовлечение школьников, студентов и взрослых поселения в социально
значимую деятельность.
5. Объединение усилий педагогов, школьников и их родителей,
направленных на благоустройство стадиона.

3. Сроки реализации проекта
Проект рассчитан на 4 года: 2007-2010гг.

4. Содержание проекта
1.Участники проекта:
№
Участники проекта
п/п
1. Администрация
Торжокского района
2.

Администрация
Мошковского сельского
поселения

3.

Учащиеся МОУ
Мошковской СОШ
Молодежь Мошковского
сельского поселения,
соседних поселений
РМОО «Тверской
ассоциации молодых
путешественников»

4.

5.

6.

Спонсоры

Название акции
Целевая программа
«Молодежь Торжокского
района»
Социальный проект
«Создание и
благоустройство стадиона в
деревне Мошки»
Акция
«Строим своими руками»
«Конкурс молодежных
добровольческих проектов»
«Программы развития
жизненных навыков
молодежи через
добровольчество»

Срок
действия
20072010гг.
20072010гг.

20072010гг.
20072010гг.
Июньсентябрь
2008г.
20082010гг.

2.Объекты проекта:
Год

№
Мероприятие
п/п
2007 1. Создание проекта инициативной группой под руководством
президента спортивного клуба «Мошки» Кузнецова М.Н.
2. Приобретение баскетбольных стоек на средства,
предусмотренные Целевой программой администрации

2008 1.

2.
3.

4.

2009 1.

2.
3.

2010 1.
2.

Торжокского района «Молодежь Торжокского района»
Приобретение материалов и ограждение стадиона со стороны
дороги на средства, предусмотренные Целевой программой
администрации Торжокского района «Молодежь Торжокского
района», и средства администрации Мошковского сельского
поселения (оплата работы сварщика) силами волонтеров.
Установка баскетбольных стоек на выбранной площадке силами
волонтеров
Приобретение материалов на средства РМОО «Тверской
ассоциации молодых путешественников», победа в «Конкурсе
молодежных добровольческих проектов», изготовление и
установка скамеек вдоль футбольного поля силами волонтеров
Изготовление мини-футбольных ворот из материала,
приобретенного на те же средства, спонсорами (оплата работы
сварщика)
Оборудование ямы для прыжков в длину на средства,
предусмотренные Целевой программой администрации
Торжокского района «Молодежь Торжокского района», силами
волонтеров
Приобретение мотокосилки для поддержания в порядке
территории всего стадиона на средства спонсоров
Приобретение материалов и ограждение стадиона со стороны
ООО «Агротехсервис» на средства, предусмотренные Целевой
программой администрации Торжокского района «Молодежь
Торжокского района», и средства администрации Мошковского
сельского поселения (оплата работы сварщика) силами
волонтеров.
Оборудование волейбольной площадки на средства спонсоров
(ищем).
Установка металлических конструкций на средства спонсоров
(ищем).

5. План реализации проекта
Год

№
Мероприятие
Выполнение
п/п
Выполнено
2007 1. Приобретение баскетбольных стоек,
баскетбольных мячей
Выполнено
2008 1. Приобретение материалов для ограждения
стадиона со стороны дороги: труба, металлическая

2.
3.
4.
5.
2009 1.
2.
3.

4.
2010 1.

2.
3.

сетка, цемент, металлический уголок, профиль
Установка ограждения
Установка 2-ух баскетбольных стоек на стадионе
Изготовление скамеек (5 шт.)
Изготовление мини-футбольных ворот (2 шт.)
Оборудование ямы для прыжков в длину
Приобретение мотокосилки для поддержания в
порядке территории всей спортивной площадки
Приобретение материалов для ограждения
стадиона со стороны ООО «Агротехсервис»:
труба, металлическая сетка, цемент,
металлический уголок, профиль
Установка ограждения
Приобретение волейбольных стоек, волейбольной
сетки, волейбольных мячей, подготовка места для
волейбольной площадки, установка оборудования,
асфальтирование волейбольной площадки
Приобретение материалов для изготовления
рукохода
Установка и изготовление оборудования

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

6. Механизм реализации проекта и схема управления
проектом в рамках территории
В 2007 году в Мошковском сельском поселении создан Совет
молодежи. Ему же принадлежит идея создания и благоустройства стадиона
д. Мошки, т.к. возникла потребность в организации досуга молодежи. Идея
воплощена в жизнь самой молодежью на добровольческих началах.
Создала проект инициативная группа под руководством президента
спортивного клуба «Мошки», учителя физкультуры высшей категории МОУ
Мошковской средней общеобразовательной школы, имеющего звание
«Отличник физкультуры и спорта», Кузнецова М.Н. Проект был утвержден
главой администрации Мошковского сельского поселения Марковой В.Н..
Ею было написано рекомендательное письмо в администрацию Торжокского
района. Мошковское сельское поселение вошло в целевую программу
«Молодежь Торжокского района».
С 2007 года началось финансирование проекта, начались приобретаться
материалы, оборудование. Молодежь поселения включилась в доброе дело.
Во время реализации проекта руководителем, инициативной группой были
вовлечены в добровольчество учащиеся МОУ Мошковской СОШ,
воспитанники находящегося на территории д. Мошки ГУ «Соцприюта для
детей и подростков». Приезжающая на летний отдых молодежь, студенты
сами не остались в стороне. Между всеми участниками проекта существует
тесная связь.

За выделенные деньги и за выполненную работу Кузнецов М.Н.
своевременно отчитывается.
Главный специалист управления образования и молодежной политики
администрации Торжокского района Павлова Е.В., работающая с
молодежью, в постоянном контакте с участниками проекта, консультирует,
информирует в СМИ о добровольческом движении. Она предложила
инициативной группе принять участие в «Конкурсе молодежных
добровольческих проектов». Это участие для нас было удачным: группа
стала победителем и выиграла денежный приз 1000 долларов.
Администрация Мошковского сельского поселения помогает решать
возникающие проблемы, финансирует работу сварщиков.
Идея, созданная и осмысленная, воплощена в жизнь самой молодежью
на добровольческих началах.

7. Критерии оценки эффективности проекта
1.Создание благоприятных условий для отдыха и физического развития
детей и молодежи, благоустройство территории, прилежащей стадиону.
2.Продолжение работы по организации воспитательного процесса
посредством занятий физической культурой и спортом.
3.Формирование трудовых навыков, навыков поведения в коллективе,
самоутверждение молодежи.
4.Вовлечение детей «группы риска», трудных подростков в спортивную
жизнь микрорайона школы.
5.Использование возможностей стадиона для организации спортивных
мероприятий для детей и молодежи других поселений района.
6.Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
7.Профилактика правонарушений.
8.Воспитание у населения потребности к занятиям физической культурой и
спортом.
9.Приобщение к здоровому образу жизни.

8. Предполагаемые конечные результаты,
потенциалы развития проекта,
долгосрочный эффект
1. Благоустройство территории.
2. Увеличение физической активности детей и молодежи на 20%,
организация их досуга.
3. Приобретение и совершенствование жизненных навыков: общения в
коллективе, способностей выражать себя, умения разрешать
конфликтные ситуации, способности работать в коллективе.
4. Пропаганда здорового образа жизни.

5. Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи,
снижение подростковой преступности на 10 %.
6. В год семьи привлечение молодых семей к занятиям физической
культурой и спортом.

9. Финансово-экономическое обоснование проекта
Администрацией Торжокского района принята целевая программа
«Молодежь Торжокского района» на 2007-2010гг., рассчитанная на 4 года.
Мошковское сельское поселение вошло в эту программу. Инициативной
группой под руководством Кузнецова М.Н. – президента спортивного клуба
«Мошки», учителя физической культуры МОУ Мошковской СОШ,
разработан проект. На реализацию социального проекта «Создание и
благоустройство стадиона в деревне Мошки Торжокского района» из
районного боджета выделяется 40 тысяч рублей ежегодно.
Оплата работы сварщиков, привлечение спонсоров – это финансовое
участие администрации Мошковского сельского поселения.
В 2008 году создана инициативная молодежная группа д. Мошки,
состоящая из руководителя Кузнецова С.М. и 5 членов. Группа приняла
участие и одержала победу в «Конкурсе молодежных добровольческих
проектов» в рамках «Программы развития жизненных навыков молодежи
через добровольчество» РМОО «Тверской ассоциации молодых
путешественников». На денежные средства, 1000 долларов, приобретены
материалы для оборудования спортплощадки.
Год

№
Мероприятие
п/п
2007 1. Приобретение баскетбольных
стоек и 3-х баскетбольных
мячей
2008 1. Приобретение материалов для
ограждения спортплощадки со
стороны дороги: труба, сетка,
цемент, металлический
уголок, профиль
2. Установка ограждения

3.

4.
5.

Установка баскетбольных
стоек на спортплощадке (2
шт.)
Изготовление скамеек (5 шт.)
Изготовление мини-

Финансирование
32.000 рублей из бюджета
муниципалитета
40.000 рублей из бюджета
муниципалитета

4.000 рублей из средств
администрации Мошковского
сельского поселения (оплата
работы сварщика)
23.000 рублей – денежные
средства на материалы РМОО
«Тверской ассоциации молодых
путешественников». Победа в
«Конкурсе молодежных

футбольных ворот (2 шт.)

2009 1.

2.
3.

4.
2010 1.

2.
3.

Приобретение мотокосилки
для поддержания в порядке
территории всей спортивной
площадки
Оборудование ямы для
прыжков в длину
Приобретение материалов для
ограждения стадиона со
стороны ООО
«Агротехсервис»: труба,
металлическая сетка, цемент,
металлический уголок,
профиль
Установка ограждения
Приобретение волейбольных
стоек, волейбольной сетки,
волейбольных мячей,
подготовка места для
волейбольной площадки,
установка оборудования,
асфальтирование
волейбольной площадки
Приобретение материалов для
изготовления рукохода
Установка и изготовление
оборудования

добровольческих проектов».
Приобретение материалов: труб,
металлического уголка, доски
обрезной, цемента.
4 000 рублей - спонсор (оплата
работы сварщика)
Средства спонсоров

40.000 рублей из бюджета
муниципалитета
4.000 рублей из средств
администрации Мошковского
сельского поселения (оплата
работы сварщика)

Финансирование
муниципалитета
Спонсоры (ищем)

10.

Фотоприложение к проекту

