
Заявка на участие в Конкурсе 

Заявка на участие в Конкурсе благотворительных проектов АО «НИАЭП» на 
территориях присутствия АО «НИАЭП» в 2015 году  

 

1. Название номинации 
Конкурса 

Культура и спорт 

2. Наименование проекта Школа – центр развития массового спорта. 
3. Наименование организации 

заявителя (полное и краткое) 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №9 имени И.Ф.Учаева (МОУ СОШ №9 
им.И.Ф.Учаева) 

4. Ф.И.О. и должность 
руководителя организации 
заявителя 

Филиппова Елена Клайдовна директор МОУ  
СОШ №9 им.И.Ф.Учаева 

5. Сведения о руководителе 
проекта 

 

ФИО Филиппова Елена Клайдовна 
Должность Директор МОУ СОШ №9 им.И.Ф.Учаева 

Паспортные данные паспорт  
 6004  512578  

ОМ-1 УВД г.Волгодонска Ростовской области 
20.11.2005г. 

Фактическое место жительства 
(или адрес регистрации) 

347360, г.Волгодонск , ул.Степная,д.14 кв.10 

Контактный телефон  
(мобильный) 

89183578351 

Электронная почта klasssosh9@mail.ru 
6. Адрес местонахождения 

организации  
347360, г.Волгодонск, ул 50 лет ВЛКСМ, д.10 

Фактический адрес  347360, г.Волгодонск, ул 50 лет ВЛКСМ, д.10 
7. Тел./факс организации  т/ф: 8 8639 220750 
8. Электронная почта 

организации 
mouschool9@mail.ru 

9. Реквизиты организации   
ИНН 6113019129 
КПП 611302000 



ОКПО 26521284 
Расчетный счет № 4070100000000000000000 

Наименование банка Отделение г.Ростов на Дону 
Корр.счет нет 

БИК 000010001 
ОГРН 0000003000365 

ОКТМО  00000000 
КБК 00000000000000000000 

10. ФИО бухгалтера, 
ответственного за подготовку 
отчетности по проекту 

Бутенко Н.К. 

11. География проекта Российская Федерация, Ростовская область, 
город Волгодонск 

12. Партнеры Управление образования г.Волгодонска, совет 
микрорайона №4 

13. Длительность проекта 
(мес.): 

6 месяцев 

14. Общий бюджет проекта 
(руб.) 

3966877,88 

15. Запрашиваемая сумма 
(руб.) 

522000,0 

16. Имеющаяся сумма (руб.) 3444877,88 
17. Краткое описание проекта  
Необходимость разработки и  реализации  данного проекта  связана  с отсутствием  
условий для жителей микрорайона активно заниматься спортом. Об этой проблеме  
свидетельствуют данные  опросов, проведенных среди жителей микрорайона: 59% 
жителей заинтересованы в занятиях спортом, 49 готовы посещать спортивные 
секции, 70 % жителей удобно  было бы посещать секции на базе школы.  
Цель проекта: Создание высокоэффективной  системы развития  массового спорта, 
популяризация активного образа жизни среди жителей города, через вовлечение в 
занятия спортом. 
Задачи проекта: - формирование спортивных секций на базе школы для жителей 
микрорайона; - организация волонтерского движения для реализации проекта; 
разработка программ по подготовке жителей к сдаче норм ГТО; - участие жителей 
микрорайона в спортивно-массовых мероприятиях; пропаганда здорового образа 
жизни. 
Целевая аудитория: жители микрорайона, в общей сложности планируется 



охватить не менее 3000 человек. Особое внимание  будет уделяться таким группам 
населения как  учащиеся и студенты учебных заведений, пенсионеры, люди с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Кадровое обеспечение: задействовано в реализации проекта  17 человек, 10  
работников школы, 7 жителей микрорайона, предложивших свою помощь в 
качестве добровольцев, 1 спортинструктор микрорайона.  
Проект будет реализован в течение 2015 года. 
Планируемые результаты реализации проекта: количественные - охват населения в 
ходе реализации проекта – не менее 3 тысяч человек; количество привлеченных к 
реализации  социального проекта добровольцев – не менее  30 человек; количество 
открытых секций на базе школы – не менее 5; количество публикаций в СМИ – не 
менее 5. Качественные показатели:  развитие волонтерского движения  по 
пропаганде здорового образа жизни и привлечения жителей города к занятиям 
спортом; подготовка жителей микрорайона к сдаче норм ГТО. 
Перспектива:  Расширение количества спортивных  направлений на базе школы; 
подготовка и проведение традиционных массовых спортивных мероприятий; 
школа – центр сдачи норм ГТО. 
Проект поддерживается Управлением образования г.Волгодонска, советом 
микрорайона №4 г.Волгодонска, спорткомитетом г.Волгодонска. 
 
Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации. 
Подпись руководителя проекта:  
_________________ Е.К. Филиппова 
 
Дата: 23.04.2015 
 
 
Пункты заполняются 
при регистрации проекта: 
Регистрационный номер заявки  
Дата регистрации заявки  
Подпись лица, принявшего 

заявку 
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