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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Музыкальная гостиная «Два рояля НоваРоСа»  

НОМИНАЦИЯ 
Свободная номинация 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

(АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)  

3-5 предложений о том, в чем суть 

Вашей идеи 

В ходе реализации проекта планируется за зданием сель-

ского клуба на пустующей неухоженной территории со-

здать музыкально-тематическую благоустроенную зону 

отдыха для жителей с. Берёзовского. Художественно 

оформить зону: разместить на стене клуба банер с назва-

нием проекта, выложить плиткой площадку, установить 

лавочки (клавиатуры) - два рояля, выложить клумбы из 

кирпича, посадить цветы, украсить арт-объектами из 

фанеры в форме музыкальных инструментов. Огоро-

дить обустроенную территорию забором, так как она 

находится неподалеку от проезжей части и в свободном 

доступе для крупного рогатого скота. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Сформулируйте проблему, которую 

решает Ваш проект.  

Укажите, почему для общества важ-

но решать именно эту проблему, а не 

другую. Проблема это всегда отсут-

ствие, недостаток, плохое состояние 

чего-либо. Опишите идеальное со-

стояние дел. 

В селе Берёзовском обустроенная зона отдыха имеется 

только в центре села. На остальной территории таких 

мест нет. За сельским клубом большая неухоженная, за-

росшая травой площадка, с несколькими берёзами, на 

которой возможно создать зону отдыха. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Цель проекта – это конкретный спо-

соб (действие) решения проблемы и 

достижения или приближения к же-

лаемому будущему, которое описано 

в актуальности Вашего проекта. 

Например: Создание 10 информаци-

онных табличек с QR-кодом и раз-

мещение их на достопримечатель-

ностях Центрального района. 

Создание музыкально-тематической благоустроенной и 

огороженной зоны отдыха около сельского дома культу-

ры для жителей села Берёзовского. 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1.Приобретение материалов, подготовка площадки для 

создания зоны отдыха. 

2.Благоустройство и ограждение площадки. 

3.Проведение мероприятия в честь открытия площадки 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Последовательный набор Ваших 

действий для того, чтобы реализо-

вать проект. Другими словами, что и 

в каком порядке, в какие сроки Вы 

будете делать и кто ответственный. 

Действие Срок Ответственный 

Приобретение  

краски, материалов 

для ограждения. За-

каз банера. 

01-03.07 
Минакова М 

+ТОС 

Выравнивание  

площадки, подсыпка 

подложки и гравия, 

укладывание плитки 

06-10.07 
Агуленко И 

+ТОС 

Мантирование бане- 13-17.07 Минакова М 



ра. Установка,  

покраска лавочек.  

Установка  

небольших арт  

объектов, клумб.  

Работа с землей,  

высадка  

рассады цветов.  

Тарантаева М 

+ТОС 

 

Разметка, постройка,, 

покраска забора 
20-24.07 

Агуленко И 

+ТОС 

Подготовка, проведе-

ние мероприятия в 

честь открытия пло-

щадки 

27-31.07 

Минакова М 

Тарантаева М 

+ТОС 

Подведение итогов, фо-

тоотчет в Вк 
31.07 Минакова М 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА 

Время реализации проекта, т.е. 

сколько времени Вам надо, чтобы 

достичь цели. 

01 – 31 июля 2020 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

Кто получит пользу от реализации 

Вашего проекта? Указывайте кон-

кретные социальные группы.  

Жители села: молодежь, школьники, пенсионеры, мамы 

с детьми (около 200 чел) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Как Вы поймёте, что идея полностью 

воплощена?   

Благоустроена тематическая территория: 

выложена площадка из плитки 3X3 м2; 

установлены и окрашены лавочки –клавиатуры 2 шт.; 

благоустроены клумбы с артобъектами музыкальных ин-

струментов- 2 шт.; 

высажены цветы – 30 саженцев; 

художественное оформление стены – 1 шт.; 

установлено ограждение площадки  

(построен забор с нотами и клавишами)-18 м; 

проведение мероприятия в честь открытия площадки-1 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Муниципальное образование Шарыповский район, с. Берёзовское 

На какую территорию будет распро-

странен Ваш проект? 
Шарыповский район, с. Берёзовское 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование товара, услуги, рабо-

ты 

Цена 

за ед., 

руб. 

Количество, 

шт. 

Общая  

стоимость, 

руб. 

Источник це-

ны 

1. Столбы  1200.00  

6 шт (по 6 м) 

(нужно 12 по 

2,5м) 
7200+720=7920 ГРАНД-LЕS** 

2. Брусок (50*50мм) 180.00 6 шт (по 6 м) 1080+108=1188 ГРАНД-LЕS 

3. Штакетник  10.00 240 шт 2400+240=2640 ГРАНД-LЕS 

4. Краска (белая) 546.00 
6 банок (по 2,7 

кг) 
3276.00 Идея -плюс* 

5. Краска (черная) 410.00 
3 банки  (по 

2,7кг) 
1230.00 Идея-плюс 

6. Краска (красная, голубая, зеленая, жел-

тый) 
150.00 4 банки (0,9 кг) 600.00 Идея-плюс 

7. Гвозди 89.00 2 кг (70мм) 178.00 Идея -плюс 

8. Фанера 446.00  2 листа (1,5+1,5м) 892.00 Идея-плюс 

9. Кирпич строительный  26.00 56 шт 1456.00 Идея-плюс 

10. Банер  550 1,70 (м) 935.00 
Мастерсакая 

рекламмы 



ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административ-

ные, кадровые ресурсы и др.) 

Административные, кадровые (взрослые рабочие для 

укладки плитки), транспорт 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА 

 

20 315.00 рублей 

 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ  

Перечень необходимого для реали-

зации проекта, который уже есть у 

Вас. Например: 

Разрешение администрации района 

на благоустройство сквера 

1. Гравийно-песчаная смесь -  0,5 т 

2. Плитка уличная /38.5*38.5/ - 90 шт 

3. Лавочки -2шт 

4. Цемент  -3 мешка 

5. Рассада цветов - 30 шт 

6. Письмо поддержки от Березовской ЦКС 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Руководитель проекта 

Фамилия, имя, отчество Минакова Мария Сергеевна 

Дата рождения 10.04.2004 

Номер телефона 89632540281 

Электронная почта berez11@mail.ru 

Ссылка на профиль в социальной се-

ти ВК 
https://vk.com/potylitsyna2004  

Место работы/учёбы 

МБОУ Березовская средняя общеобразовательная 

школа №1 

 

Участники проектной команды 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 

Номер телефона, 

электронная почта 

Место  

учебы/работы 

Тарантаева Марина Анатоль-

евна 
12.09.2003 89233693756 

МБОУ Березовская 

СОШ №1 

Агуленко Илья Игоревич 14.07.2003 89831456431 
МБОУ Березовская 

СОШ №1 

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) 

оформляется 1 паспорт проекта в системе сайта твойкрай.рф 

**Идея -плюс, г.Шарыпово, Индустриальная, 6. Телефон: 89293312786 

*ГРАНД-LЕS г.Шарыпово, Индустриальная, 9. (+10% за безналичный расчет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/potylitsyna2004


 

 

 

Приложение 1 

 

Лавки «Два рояля» 

            
 

Заготовки для банера 

 
 

Артобъекты для клумб 

          
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
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                      Схема площадки Музыкальная гостиная «Два рояля» 

 


