ЗАЯВКА

Приложение 1.

на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов по благоустройству
территории «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества», в рамках
социальной программы развития регионов присутствия предприятий
угледобывающей промышленности в 2021 г.
I. Титульный лист
Название номинации «Чистый город – здоровое будущее»
Название проекта Центр экологических практик и эко-добровольчества «Эко-Точка»
Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
Для организации-заявителя:
- название организации Алтайский центр поддержки и развития общественных
инициатив «Сфера»
- адрес местонахождения организации 658220, Алтайский край, город Рубцовск, ул.
Сельмашская 23
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность
Купин Владимир Константинович, директор

1.
2.
3.
4.

6. Дата составления заявки: 10.05.2021
II. Описание проекта
Конкурсная заявка должна включать в себя следующие пункты:
1. обоснование социальной значимости проекта;
2. цели и задачи проекта;
3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки, ответственные,
результаты);
4. стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства (если имеются);
- привлеченные средства из других источников (если имеются);
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса;
5. ожидаемые результаты от реализации проекта.
Обоснование социальной значимости проекта:
ЯДРО ПРОБЛЕМЫ:
Низкое информирование населения о возможности участия в экологическом просвящении
АКТУАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА:
На сегодняшний момент, на территории города Рубцовска проживают более 160 000
человек. На данное количество приходиться не менее 25 000 человек в возрасте 14-30 лет. В
городе работает более 20 общественных и добровольческих объединений, но при этом
полноценную работу по экологическому просвещению не проводит ни одна организация.
Данный фактор приводит к тому, что “экологическое образование” в Рубцовске имеет
“сезонный” формат и заключается в разовых эко-акциях, которые и то не всегда проводятся
должным образом (более 65% эко-акций заключаются в посадке деревьев, при этом после
самого ивента, за деревьями нет должного ухода, что приводит к гибели данных растений).

Цели и задачи проекта: Создание пространства, позволяющая вовлекать молодежь города
Рубцовска (Не менее 200 человек), жителей в социально-экологическую деятельность,
путем организации работы центра с проведением ряда образовательных мероприятий и
форумов (не менее 1 форума и 10 мероприятий), а также создание сообщества экодобровольцев в период с июня 2021 года по май 2022 года.
План-график реализации проекта
ответственные, результаты):

(этапы

проекта,

мероприятия,

сроки,

Проект будет реализовывать в 3 этапа которые заключаются в создании благоприятных
условий для развития экологического просвещения жителей города Рубцовска.
ЭТАП 1. Центр экологического просвещения. Сроки: июнь 2021 - май 2022.
Ответственный: Хусаинова А.Р.
В рамках данного этапа команда проекта создает на территории выделенного помещения в
Молодежном многофункциональном центре “ТОЧКА” пространство, позволяющее
организовывать образовательные и практические мероприятия на экологическую тематику.
Данное пространство будет вмещать в себя не менее 80 человек, это станет первым на
территории Юго-запада Алтайского края центром, развивающее экологическое
просвещение. В рамках работы данного центра, планируется организовать не менее 10
образовательных мероприятий в формате форсайт-сессий, стратегических сессий и
проектных встреч на тему экологического образования, умного потребления, РСО в регионе
и городе, а также экологического просвещения. Участниками данных встреч станут
представители молодежных, общественных организаций, а также органы исполнительной
власти и предприятий города и региона. Также, центр экологического просвещения станет
тематическим коворкинг-центром, что позволит поддерживать ресурсно, методически и
информационно добровольческие организации, занимающиеся вопросами экологии.
ЭТАП 2. Формирование добровольческого объединения “ЭКОДружина”. Сроки август
2021 - май 2022. Ответственный: Котов А.В.
Для вовлечения в работу по экологическому просвещению, на базе центра экологического
просвещения (Созданного в рамках реализации 1 этапа) будет сформирован ПЕРВЫЙ
экологический добровольческий отряд “ЭкоДружина”. Участниками (бойцами) станет
молодежь в возрасте 14-19 лет, проживающая на территории города Рубцовска (Отбор в
отряд будет проходить на конкурсной основе, что позволит отобрать заинтересованных
участников). Для отряда будет формироваться план-сетка мероприятий в 2 ролях:
УЧАСТНИК и ОРГАНИЗАТОР. Мероприятия, где отряд выступает в роли организатора,
будут заключаться в организации и проведении образовательных просветительских
встречах на тему экологии, экологического воспитания и потребления. Данные встречи
будут проходить на базе образовательных организациях (школах) в формате “Эко-уроков”
по методическим пособиям, разработанные командой проекта. Участники данных встреч
(школьники) практически будут применять свои навыки в рабочей интерактивной тетради.
Данный метод позволит одновременно закрепить полученные знания и навыки и определить
уровень усвоенной информации.

Также, одним из форматов работы отряда станет проведение практических мастер-классов
с эко-материалами (Стабилизированный мох), которые будут проходить на базе центра
экологического просвещения. в рамках мастер-классов, участниками которых станут дети и
подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты. Итогом
данных мастер-классов станет созданный АРТ-объект из мха.
Для большего вовлечения в эко-добровольчество, будут организованны выездные эко-уроки
в села Рубцовского района и Юго-запада Алтайского края. Для детей из сел будут проведены
интерактивные мероприятия.
ЭТАП 3. Организация и проведение регионального форума-фестиваля
“ЭКОЛогично!”. Сроки март 2022. Ответственный: Купин В.К.
В целях формирования социально-активного общества в направлении экологического
просвещения, а также для создания дискуссионной площадки общественности, органов
власти, молодежи и представителей предприятий. Форум пройдет в городе Рубцовске, на
базе молодежного центра “ТОЧКА”. Участие в нем примут не менее 100 человек.
Продолжительность форума составит - 1 день. На форуме пройдут встречи в формате
“Диалог на равных”, стратегическая сессии на тему вопросов экологической корпоративносоциальной ответственности организаций, бизнес-симуляция “Проектное управление
экологических проектов”. Итогом форума станет резолюция, направленная на развития
местных сообществ экологической направленности.

Стоимость проекта: Общая стоимость проекта составляет 993 500 рублей, их них
собственных средств и средств партнера - 467 250 рублей, запрашиваемая сумма - 526 250
рублей.
Ожидаемые результаты проекта:
Качественные результаты:
- Формирование социально-активного общества, направленного на развитие экологического
мышления (Показатель достижения: созданное объединение “ЭкоДружина”)
- Развитие коммуникации между обществом, предприятиями и органами власти на тему
сохранения экологии (Показатель достижения: организация форума)
- Создание благоприятных условий для работы в экологическом просвещении (Показатель
результативности: созданный центр)
- Развитие навыков экологического потребления и применения принципов ЦУР в обычной
жизни (Показатель достижения: входное и выходное тестирование участников
мероприятий)
Количественные результаты:
- Количество человек, принявших участие в проекте - 200
- Количество созданных центров - 1
- Количество проведенных мероприятий - не менее 10
- Количество организованных эко-акций - 4
- Количество участников форума - не менее 100

-

Количество партнеров проекта - не менее 4

III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Статья
№
расходов

Источники финансирования
Цена за Кол- Стоимость
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
единицу во
проекта
средства

средства

средства

1

Приобретение 35 000
телевизора

1

35 000

0

0

35 000

2

Приобретение 34 800
ноутбука

1

34 800

0

0

34 800

3

Приобретение 21 500
МФУ

1

21 500

0

0

21 500

4

Изготовление 250
рабочей
тетради
«ЭкоВики»

100

25 000

0

0

25 000

5

Разработка
15 000
дизайна
проекта,
а
также
сувенирной
продукции и
рабочей
тетради

1

15 000

0

0

15 000

6

Изготовление 680
комплекта
брендированн
ой продукции
для
участников
образователь
ных
мероприятий
проекта

1

100

0

0

68 000

7

Приобретение 1100
стабилизиров
анного мха.
Стоимость за
1 КГ.

30

33 000

0

0

33 000

8

Изготовление 7 200
формы экоотряда.
Стоимость за
1 комплект.

10

72 000

0

0

72 000

Изготовление 5600
мобильного
роллапа

4

22 400

0

0

22 400

10 Изготовление 9800
пресс-вола
для
участников
фестиваля

1

9800

0

0

9 800

11 Закупка
8700
рассходных
материалов
(саженцев)
для
организации
практических
мероприятий
эко-отряда

10

87 000

0

0

87 000

12 Аренда
15 000
звукового
оборудования
для
организации
фестиваля

1

15 000

0

0

15 000

13 Транспортны 65
е
расходы,
связанные с
организацией
мероприятий
отряда в селах
РР
(Стоимость за
1 км.)

1350 87 750

0

0

87 750

14 Оплата
26 500
коммунальны
х расходов,
связанных с
работой
центра
(Стоимость в
месяц)

12

318 000

318 000

0

0

15 Оплата труда 8000
фотографа
мероприятий
центра
(Стоимость за
1
мероприятие
продолжитель
ностью
2
часа)

10

80 000

0

80 000

0

9

16 Оплата услуг 450
по
печати
информацион
ных баннеров,
в
рамках
проведения
мероприятий
центра
(Стоимость за
м2)

65

29 250

0

17 Разработка
фирменного
стиля
фестиваля

15 000

1

15 000

15 000

18 Изготовление 25 000
АРТ- объекта
с логотипом
проекта
и
партнеров в
центре

1

25 000

ИТОГО: 333 000

29 250

0

25 000

134 250

526 250

Комментарии к бюджету: (В этом разделе Вы должны как можно более подробно прокомментировать
каждую статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвана необходимость приобретения товаров / услуг
в указанном количестве, по каждой статье расходов).
1. Приобретение оборудования (Ноутбук, МФУ, Телевизор)

Приобретение оборудования необходимо для организации
и проведения
образовательных мероприятий, а также для функционирования Центра
экологического просвещения (1 этап). Данное оборудование также позволит создать
ресурсную поддержку для доборовольческих организаций города Рубцовска, которые
реализуют проекты в сфере экологии.
2.
3. Раздаточный материал (в том числе услуги дизайна).

Данные затраты необходимы для организации мероприятий (образовательных,
практических) и “упаковке” данного проекта, для последующего тиражирования в
муниципальные образования Алтайского края. В комплекте раздаточного материала
будет: блокнот, эко-ручка с тампонанесением, шоппер с нанесением логотипа,
полимерная наклейка, ланъярд и бейдж.

4. Приобретение стабилизированного мха.

Данный эко-материал необходим для организации и проведения практических экомастер-классов с детьми из социальных учреждений, детьми -сиротами. Данный мох
позволяет делать подделки, а также арт-объекты, пр этом он неприхотлив и способен
выживать более 5-6 лет без системы ежедневного полива. После организации мастерклассов, данный мох будет использован для создания Арт-объекта “ЭкоСтена” в центре
экологического просвещения.
5. Изготовление комплекта формы эко-отряда.

Для полноценного функционирования эко-отряда, будет закуплена форма состоящая
из: дождевика с нанесением логотипа на спине, бомпера с вышивкой логотипа на
груди, футболки с нанесением логотипа на спине и на рукавах. Также в стоимость
комплекта входит кепка с нанесением логотипа.
6. Закупка расходных материалов (Саженцев)

Саженцев будут приобретены для организации высадки в рамках форума
“ЭкоЛогично”. Саженцы не менее 1,5 метров для успешной приживаемости. В
высадке саженцев примут участие представители Администрации города Рубцовска,
руководители предприятий и общественных организаций. На территории парка им.
Кирова будет создана Аллея общественных объединений.
7. Транспортные расходы.

Для организации и проведения мероприятий (открытые эко-уроки, практические
мастер-классы) которые будет проходить в рамках 1 и 2 этапа реализации проекта,
будет арендован микроавтобус (не менее 8 посадочных мест). Стоимость указана за
км. Планируется посетить не менее 10 сел.
8. Коммунальные расходы (Софинансирование)

Для функционирования созданного центра, команда проекта берет на себя
обязательства по возмещению коммунальных услуг, связанных с работой центра.
Площадь помещения - 180 кв.м. В стоимость включена оплата на свет, воду,
отопление, охрану.

