
КОНКУРС «КРАСНОЯРСК 2020» Приложение 2

В РАМКАХ КРАЕВОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ 2020»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Дыши

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА Моя территория

НОМИНАЦИЯ Жить в Сибири

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Совместно с организацией «Экологический фронт» мы 
высадим аллею на острове Татышев. Тем самым мы 
хотим повлиять на экологию воздуха на данной 
территории. В ходе реализации проекта будет проведена 
акция по высадке деревьев, к участию в которой будут 
привлекаться жители города.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
 

В городе Красноярске остро ощущается проблема 
загрязнения воздуха. На острове Татышев, как в главном 
месте отдыха горожан, эта проблема чувствуется еще 
сильнее. «На острове Татышев не хватает зеленых 
насаждений. Остров оборудован для занятий спортом и 
развлечений, но нет возможности дышать «чистым» 
воздухом» (по словам Подоляк Натальи Михайловны, 
члена общественной палаты "Здоровый образ жизни, 
физическая культура и спорт" Гражданской ассамблеи 
Красноярского края). После реализации проекта 
увеличится количество зеленых насаждений, что 
поспособствует снижению загрязнения воздуха на 
острове Татышев.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание аллеи на острове Татышев до 31 мая 2016 года. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА
Горожане, отдыхающие на острове Татышев

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Проведение экспертного опроса (выполнено) 
ответственная Лапина Наталья
2. Поиск партнеров (выполнено) ответственный 
Сапожникова Екатерина
3. Согласование с МАУ "Дирекция спортивно- массовых 
мероприятий" о создании на базе острова Татышев аллеи 
(апрель 2016) ответственная Сапожникова Екатерина
4. Поиск волонтеров (выполнено) ответственная Лапина 
Наталья
5. Проведение лекции по правильной высадке деревьев 
для волонтеров (апрель 2016) Кочева Александра
6. поиск инструментов – ведра, лопаты (апрель 2016) 
ответственная Сапожникова Екатерина
7. Проведение акции по созданию аллеи (май 2016) 
ответственная Лапина Наталья   
8. Отчет (август 2016) ответственная Сапожникова 
Екатерина
9. Информационная кампания

ГЕОРГАФИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА  
 

Остров Татышев 
Февраль – август 2016 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
 

Привлечено волонтеров – 20
Привлечено участников – 100
Высажено деревьев – 100

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Наименование расходных материалов 
и услуг

Цена за 
ед.

Количество 
(для штучного 
товара)

Ориентирово
чная 
стоимость (в 
рублях)

Источник цены



1.перчатки
2. транспортные расходы (аренда 
газели)

1. 10р.
2. 1000 р.

1.100 шт.
2. 1 шт

1.1000р.
2. 1000 р.

1.Сайт «Леруа 
Мерлен»
2. сайт 
«Краспереезд»

ИНЫЕ РЕСУРСЫ 
(административные, кадровые 
ресурсы и др.)

1.Волонтеры
2.Соглашение с МАУ "Дирекция спортивно- массовых 
мероприятий" о создании на базе острова Татышев аллеи
3. Согласование о подвозе воды с «Зелёным хозяйством»

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 
СУММА:

14000р.

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
Перечень необходимого для 
реализации проекта, который уже есть
у Вас.
Например:
Разрешение администрации района 
на благоустройство сквера,
Лопаты 10 шт., 
Мусорные пакеты 20 шт.

1. саженцы – 100 шт
2. Договор о приобретении саженцев с «Экологическим 
фронтом» (устный)
3. волонтеры 

КОМАНДА ПРОЕКТА

Перечислите КАЖДОГО члена Вашей 
команды с их контактными телефонами

ФИО
Номер сотового телефона,

e-mail
1. Лапина Наталья 
Владимировна
2. Сапожникова Екатерина 
Валерьевна 

3. Кочева Александра 
Вадимовна 

1. 89138311319
2. 89659181020

3. 89659019972

Какое учреждение / организацию Вы 
представляете? 
Место учебы, работы руководителя

Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат

Кто является руководителем Вашей 
команды? 
Ф.И.О. полностью, сотовый телефон,
e-mail, профиль в социальной сети VK.com

Лапина Наталья Владимировна, 89138311319, lapi  1  nata  @  yandex  
http://vk.com/lapi_nata 

http://vk.com/lapi_nata
mailto:lapi1nata@yandex.ru


Если у вас есть идеи и желание для проведения вашего мероприятия в «Татышев-парке», просьба соблюдать 

следующие правила:

1. Заявка на проведение мероприятия подается за 30 рабочих дней до даты проведения мероприятия.

2. Заявка подается на имя генерального директора  МАУ г. Красноярска "Дирекция спортивно-массовых 

мероприятий" - Браммана Ивана Александровича.

3. Заявка должна быть оформлена с координатами организаторов для обратной связи, подписана 

организатором и заверена печатью организации.

4. Ваши заявки принимаются:

- скан заявки на электронную почту: sportturizm24@gmail.com;

- старшему администратору в ФОЦ "Татышев-Парк" (адрес: о. Татышев, павильон Дирекции СММ);

- по адресу МАУ "Дирекции СММ": г. Красноярск, ул. Марковского 43а, 2 этаж.

5. В заявке необходимо указать наименование мероприятия, цель проведения, оборудование (если 

необходимо), подключение электричества, конкретное место в ФОЦ "Татышев-парк", проезд транспорта 

(если необходимо).


