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 Приложение №1 

к Положению 
 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»* 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА* 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Творческое раздолье 

НОМИНАЦИЯ Свободная 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

(АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)  
3-5 предложений о том, в чем суть 

Вашей идеи 

Строительство уличной сцены с привлечением 

волонтеров для мероприятий различной направленности 

на спортивно-игровой площадке в центре села Тюхтят.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Сформулируйте проблему, которую 

решает Ваш проект.  

Укажите, почему для общества 

важно решать именно эту проблему, 

а не другую. Проблема это всегда 

отсутствие, недостаток, плохое 

состояние чего-либо. Опишите 

идеальное состояние дел. 

В селе Тюхтят есть клуб, но площадь у него небольшая. 

Население села около тысячи человек. Многие люди 

посещающие массовые мероприятия в клубе жалуются 

на недостаток пространства и духоту при скоплении 

народа. Особенно в теплое время года. В среднем 

мероприятия посещает около 100 человек, мест в клубе 

для комфортного просмотра концертов около 60.  Сцена 

на улице позволит большему количеству жителей 

свободно расположиться на открытом пространстве, 

принимать участие в мероприятиях разной 

направленности, расширит творческие возможности, 

имеющихся коллективов и желающих выступить. А так 

как на площадке проведено освещение, то мероприятие 

можно проводить и в вечернее время, что особенно 

востребовано для молодежи.    

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Цель проекта – это конкретный 

способ (действие) решения проблемы 

и достижения или приближения к 

желаемому будущему, которое 

описано в актуальности Вашего 

проекта. 

Создание уличной сцены, для комфортного проведения 

массовых мероприятий и творческой реализации 

коллективов. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1.Закупка материала 

2.Строительство уличной сцены 

3.Оповещение в СМИ, приглашение гостей и творческих 

коллективов 

4.Торжественное открытие с концертной программой 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Последовательный набор Ваших 

действий для того, чтобы 

реализовать проект. Другими 

словами, что и в каком порядке, в 

какие сроки Вы будете делать и кто 

ответственный. 

Действие Срок Ответственный 

Закупка материала 10.06-05.07 Рябова Л.С. 

Строительство уличной 

сцены 
06.07.-15.07 Москвин С.В. 

Оповещение в СМИ 15.08.-20.08 Яковлева Л.Г 

Торжественное 

открытие с концертной 

программой 

20.08 Попова М.В. 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Время реализации проекта, т.е. 

сколько времени Вам надо, чтобы 

достичь цели. 

10.06-20.08 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

Кто получит пользу от реализации 

Вашего проекта? Указывайте 

конкретные социальные группы.  

Все категории населения. Жители и гости села Тюхтят 

посещающие массовые мероприятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Как Вы поймёте, что идея полностью 

воплощена?   

Количество зрителей и участников в течении месяца - не 

менее тысячи человек в месяц, условия проведения 

стали более комфортными, появились уличные вечерние 

мероприятия. Сцена используется в теплый период 

времени, еженедельно.  

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование товара, услуги, 

работы 

Цена за 

ед., руб. 

Количество, 

шт. 

Общая  

стоимость, 

руб. 

Источник 

цены 

1.Доска 50 мм 8000 3.5 куб 28000 
ИП 

Черемшанский 

2.Полубрус 10х18 8000 1.5 12000 
ИП 

Черемшанский 

3.Доска 25 мм 8 000 0.5 куб 4000 
ИП 

Черемшанский 

4.Труба металлическая круглая 800 5 4000 Стройдом 

5.Яхтный лак 400 5л 2000 Стройдом 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ 
(административные, кадровые 

ресурсы и др.) 

 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА 
50000 рублей 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ  
Перечень необходимого для 

реализации проекта, который уже 

есть  

 

Газосварщик (1 человек), рабочий (2 человека) 

Саморезы (3 кг), электроды (1 кг), железо (1 пластина), 

сварочный аппарат (1 штука), болгарка (1 штука), 

ножевка ( 2 шт), шуроповерт (1шт), кисточки (2 шт), 

мастика (2 л), лопата (2шт), диски по металлу (10шт), 

бензопила (1 шт). 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Руководитель проекта 

Фамилия, имя, отчество Кузьмина Светлана Анатольевна 

Дата рождения 01.12.1998 

Номер телефона +79230205625 

Электронная почта sveta.kuzmina12345@mail.ru 

Ссылка на профиль в социальной 

сети ВК 
https://vk.com/id197901066 

Место работы/учебы Музыкальный колледж ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

Участники проектной команды 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 

Номер телефона, 

электронная почта 

Место  

учебы/работы 

    

    

    

    

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

оформляется 1 паспорт проекта в системе сайта твойкрай.рф 

https://vk.com/id197901066

