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Введение 

 

Молодежь Кокмана очень любит играть в футбол. Футбол – это один из 

самых популярных видов спорта и в Комане он занимает не последнее место. 

Жители и гости села проявляют большой интерес к футболу, но, к 

сожалению, не имеют хороших условий для занятия этим видом спорта. 

Настоящее футбольное поле в Кокмане имеет множество недостатков, 

неудобств, таких как неровное поле, деревянные ворота, гнилые скамейки. 

Поэтому я решил обустроить площадку для игры в футбол в селе Кокман, 

чтобы каждый желающий мог прийти туда и получить удовольствие от этого 

вида спорта.  

 Цель проекта:  

Благоустроить и оборудовать футбольное поле в селе Кокман 

Красногорского района до конца лета 2022 года. 

Задачи: 

1. Создание команды для реализации проекта. 

2. Проведение опроса среди населения с. Кокман. 

3. Изучение состава футбольного поля в интернет-ресурсах. 

4. Разработка плана футбольного поля. 

5. Участие в региональном конкурсе «Атмосфера» для получения 

финансирования. 

6. Реализация проекта 

Целевая аудитория: молодежь села Кокман, работники СДК, 

участники казачьего лагеря, болельщики футбола. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (с октября по ноябрь). 

2. Основной (с декабря по январь). 

3. Участие в конкурсе «Атмосфера» (с февраля по март). 

4. Реализация проекта (с июня по август). 



4 
 

4 
 

Основная часть 

 

Для реализации моего проекта первым этапом стало собрание команды. 

Я рассказал о своем проекте друзьям и знакомым, которым наиболее 

интересна тема моего проекта и могут помочь мне с его реализацией, и 

предложил им писать проект вместе со мной. В итоге, я собрал команду из 5 

человек: Кулябин Ярослав (капитан), Бутов Максим, Акопян Вадим, 

Кулябина Олеся, Ившина Яна. Далее мне нужно было наладить 

коммуникацию между членами команды, для чего я создал беседу в 

социальной сети Вконтакте для обсуждения и реализации проекта. 

Затем мы решили провести опрос среди населения и гостей Кокмана, 

чтобы узнать его мнение о данном проекте и понять нуждается ли оно в 

оборудованном футбольном поле. Мы составили 3 вопроса: 

- Любите ли вы заниматься спортом? 

- Любите ли вы играть в футбол? 

- Хотели бы вы, чтобы в Кокмане появилось оборудованное 

футбольное поле? 

Эти вопросы мы опубликовали в социальной сети Вконтакте в группе 

«Кокман УР». Чтобы посмотреть опрос можно перейти по ссылкам:  

1 вопрос: https://vk.com/wall-133611247_1553  

2 вопрос: https://vk.com/wall-133611247_1554  

3 вопрос: https://vk.com/wall-133611247_1556  

Результаты опроса представлены ниже в виде круговых диаграмм: 

На вопрос «Любите ли вы заниматься спортом?» ответило 70 человек. 

90% 

0% 
10% 

Любите ли вы заниматься спортом? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

https://vk.com/wall-133611247_1553%202
https://vk.com/wall-133611247_1553%202
https://vk.com/wall-133611247_1554%203
https://vk.com/wall-133611247_1554%203
https://vk.com/wall-133611247_1556
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На вопрос «Любите ли вы играть в футбол?» ответило 79 человек. 

 

На вопрос «Хотели бы вы, чтобы в Кокмане появилось оборудованное 

футбольное поле?» ответило 76 человек. 

 

По результатам опроса, можно сделать вывод, что большинство 

ответивших любит футбол и хочет, чтобы в Кокмане появилось 

оборудованное футбольное поле. 

 

81% 

3% 16% 

Любите ли вы играть в футбол? 

Да Нет Сам(а) не играю, но люблю смотреть 

93% 

0% 

7% 

Хотели бы вы, чтобы в Кокмане появилось 

футбольное поле? 

Да Нет Мне все равно 
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На втором этапе с помощью интернет-ресурсов мы изучили из чего 

состоят футбольные поля, и какие они бывают. На основе этой информации и 

на основе того, что необходимо нам для создания хороших условий для игры 

в футбол, мы с командой решили, что состав футбольного поля села Кокман 

будет следующим:  

1. Футбольные ворота 5х2 м с сеткой.  

2. Скамейки для зрителей и болельщиков. 

3. Футбольные мячи. 

4. Комплект футбольной формы. 

5. Комплекс турников. 

Также мы разработали план будущего футбольного поля (Приложение 5). 

Для реализации проекта необходимо провести ряд мероприятий, 

которые представлены ниже в таблице. 

№ Мероприятия Предполагаемые сроки 

1. Выравнивание территории поля  1 месяц  

2. Покупка футбольных ворот и их установка  1 месяц  

3. Покупка и установка скамеек  1 месяц  

4. Покупка футбольных мячей  1 неделя  

5. Покупка футбольной формы  1 неделя  

6. Покупка и установка комплекса турников  1 месяц  

7. Разметка поля древесным опилом  1 неделя  

 

Чтобы получить деньги на приобретение перечисленного выше 

оборудования, мы с командой решили принять участие в республиканском 

конкурсе молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Это 

стало третьим этапом создания проекта. Максимальная сумма, которую 

можно получить на этом конкурсе для реализации одного проекта – 353000 

руб.  
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В ходе конкурса мы составили смету нашего проекта, которая 

представлена ниже в таблице. 

Тип ресурсов Наименование 

ресурса 

Необходимое 

количество 

(ед. 

измерения) 

Цена, руб Стоимость, 

руб 

Человеческие 

(работы, 

услуги) 

- - - - 

Человеческие 

(работы, 

услуги) 

- - - - 

Материальные 

(материалы, 

оборудование, 

расходные 

материалы) 

Ворота 

футбольные 

алюминиевые 

стационарные 

5х2 м 

2 (шт.) 48000,00 96000,00 

Сетка для 

футбольных 

ворот 5х2 м, 

d=3,5 мм 

4 (шт.) 3900,00 15600,00 

Скамейки 

деревянные на 

бетонным 

основании 

6 (шт.) 11200,00 67200,00 

Футбольные 

мячи 

7 (шт.) 2500,00 12500,00 

Футбольная 

форма 

10 (шт.) 2500,00 25000,00 

Комплекс 

уличных 

турников 

1 (шт.) 136000,00 136000,00 

 

Оценочная стоимость реализации проекта – 352300,00 руб. 

 

Футбольное поле Кокмана имеет множество неровностей, таких как 

бугры и небольшие ямы, из-за чего возникают неудобства во время игры. 

Администрация Красногорского района взяла вопрос по выравниванию поля 

на себя и решит каким способом выровнять территорию поля. 
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Мы выбрали футбольные ворота размером 5х2 (Приложение 1), потому 

что они наиболее подходят под размеры футбольного поля в с. Кокман. На 

таких воротах играют юниоры и любители футбола. Ворота будут 

алюминиевые, алюминий намного легче, чем сталь, поэтому их будет легче 

переносить. 

Далее нам нужно было выбрать, какие скамейки мы установим на 

футбольном поле для зрителей и болельщиков. Первоначальным вариантом 

были скамейки на металлических ножках, но по решению комиссии конкурса 

«Атмосфера» мы поменяли скамейки на металлических ножках на скамейки 

на бетонном основании (Приложение 2). 

Мы решили приобрести футбольные мячи, чтобы все желающие, у кого 

нет собственного мяча, могли играть в футбол. 

Также мы включили футбольную форму в смету. Она рассчитана на 

футбольную команду с. Кокман, которая будет участвовать в футбольных 

соревнованиях. 

Поскольку, с учетом всего перечисленного выше, у нас остались 

деньги, мы решили приобрести и установить на футбольном поле комплекс 

уличных турников (Приложение 3). Молодежь сможет использовать его для 

занятия спортом помимо футбола. 

Кроме того, мы собираемся внести собственный вклад в реализацию 

проекта, который не требует финансирования. 

Тип ресурсов 

 

Наименование ресурса 

 

Необходимое кол-во (ед. 

измерения) 

Человеческие 

 

Друзья, знакомые 

 

5-7 (чел.) 

Трудовое участие 

(волонтеры) 

7-10 (чел.) 

Материальные 

(материалы, 

оборудование, 

расходные материалы) 

Древесный опил 

 

3-5 (шт.) 

 

Лопата 

Грабли 

 

3-5 (шт.) 

3-5 (шт.) 

 

Тачка садовая 1-2 (шт.) 



9 
 

9 
 

Проблемой останется то, что во время дождя на футбольном поле негде 

будет укрыться. Но в дальнейшем можно решить эту проблему, поставив на 

территории поля, например, беседку. Также будет отсутствовать 

возможность играть в футбол в темное время суток. Проблема будет решена, 

если установить на территории поля фонари. Все это можно сделать как 

отдельные проекты. 

Четвертым этапом станет покупка и установка всего оборудования, 

которая будет осуществляться администрацией МО «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики». Наша команда и волонтеры 

с. Кокман окажут посильную помощь в реализации проекта. Например, 

помощь в выравнивании, уборке территории поля, разметка поля древесным 

опилом. 

В таблице ниже представлены благополучатели и заинтересованные 

лица, кроме молодежи, которые получат пользу от данного проекта и могут 

помочь с его реализацией 

Группы 

населения 

Какую пользу 

получат 

Чем могут 

помочь в 

реализации 

Как вовлечь в проект 

СДК Место для 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

Провести 

открытие 

футбольного поля 

 

Личное приглашение 

 

Зрители и 

болельщики 

футбола 

 

Смогут смотреть 

футбольные 

матчи 

 

Помощь в 

выравнивании 

поля, уборки 

территории 

 

Личное приглашение, 

рассылка объявлений 

в соц. сетях 

Казачий 

лагерь 

 

Место для 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

 

Помощь в 

выравнивании 

поля, уборки 

территории 

Личное приглашение 

 

Родители и 

родственники 

молодежи 

 

Место для 

занятия спортом 

для себя и своих 

детей 

Помощь в 

выравнивании 

поля 

 

Личное приглашение, 

рассылка объявлений 

в соц. сетях 
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Объект перейдет на полное содержание администрации МО 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». 

Молодежь, болельщики и работники СДК будут проводить субботники по 

уборке территории и следить за сохранностью объектов. В течении года 

могут понадобиться деньги на скашивание травы, покраску скамеек и т. п. 

Примерная стоимость содержания объекта в год – 900 руб. 

Способы использования объекта: 

• После реализации проекта, жители и гости села Кокман смогут 

играть в футбол и заниматься спортом на оборудованном футбольном поле. 

• Каждое лето можно будет проводить товарищеский футбольный 

матч между командой села Кокман и командой казачьего лагеря, 

приезжающего в село Кокман. 

• Кокманский сельский дом культуры сможет проводить 

спортивные мероприятия на этом поле, в частности ежегодный дружеский 

турнир по футболу «Спасибо деду за Победу». 

• Также для всех желающих будут организовываться матчи по 

вечерам. 

• Казачий лагерь может проводить на территории поля свои 

спортивные мероприятия.  

• Возможность проведения районных соревнований по футболу. 
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Заключение 

 

В итоге, мы защитили наш проект на конкурсе «Атмосфера», стали 

победителями и теперь получим финансирование для реализации проекта 

(Приложение 4). Реализовать проект планируется до конца лета 2022 года. 

Ценность результата реализации события 

• Появятся хорошие условия для игры в футбол. 

• Появится место для занятия споротом и времяпровождения. 

• Больше гостей и туристов будут стремиться приехать в село Кокман. 

• Появится место для проведения спортивных мероприятий СДК, 

казачьего лагеря. 

• Увеличиться интерес молодежи к спорту. 

• Молодежь с. Кокман может войти в состав сборной района по футболу. 

Мы надеемся, что футбольное поле в с. Кокман станет отличным 

местом для занятия спортом, отдыха и времяпровождения, и будет 

привлекать многих жителей и гостей села всех возрастов. 
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Приложение 1 

Ворота футбольные 5х2 м алюминиевые стационарные 
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Приложение 2 

Скамейка деревянная на бетонном основании 
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Приложение 3 

Комплекс уличных турников 
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Приложение 4 

Протокол с защиты проекта на региональном конкурсе «Атмосфера» 
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Приложение 5 

План футбольного поля 

 


