
Инициативная заявка 
по вопросу открытия проекта  «Будем здоровы! - формирование у детей 

образовательных учреждений Вейделевского района устойчивой 

потребности ведения здорового образа жизни»  
 

1. Инициатор проекта (общие сведения): 
 

1.1. Фамилия*, Имя*, Отчество*инициатора проекта 
Решетникова Валентина  Сергеевна 
 

1.2. Должность* инициатора проекта (с полным наименованием организации): 
начальник  управления    образования  администрации  Вейделевского  района 
 

1.3. Почтовый адрес* инициатора проекта: 
309720, п.Вейделевка, ул. Центральная 43-а 
 

1.4. Контактные данные инициатора проекта (телефон*, e-mail*, иные): 
(47237) 5-54-53     E-mail: ronovei@mail.ru 
 

2. Краткое описание проекта: 
 

2.1. Укажите предполагаемое наименование проекта: 
«Будем здоровы! - формирование у детей образовательных учреждений 

Вейделевского района устойчивой потребности ведения здорового образа жизни»  
 

2.2. Укажите формальное основание для открытия проекта: 

[ ] - Федеральная целевая программа 

[Х] - Областная целевая программа Белгородской области 

[ ] - Постановление Губернатора и Правительства Белгородской области 

[ ] - Поручение Губернатора Белгородской области 

[ ] - Иное(указать ниже в строке):  

[ ] - Не имеется 
 

2.3. Название формального основания для открытия проекта (если имеется): 
Долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого поколения Белгородской 

области в возрасте до 25 лет» на 2011-2013 годы (4.Проект «Организация школьных 

инновационных Центров здоровья» п.4.2) 
 

2.4. На решение какой проблемы направлен проект? 
Недостаточное приобщение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом  детей образовательных учреждений   
 

2.5. Кто заинтересован в реализации данного проекта? 
Учащиеся, учителя, родительская  общественность,  Управление  образования  

администрации  Вейделевского  района, администрация Вейделевского района 
 

2.6. Кто НЕ заинтересован в реализации данного проекта? 

------ 
 

 

2.7. Какую пользу получит заказчик проекта от его реализации? 
Приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом  детей 

образовательных учреждений   
 

Долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого поколения Белгородской 

области в возрасте до 25 лет» на 2011-2013 годы (4.Проект «Организация школьных 

инновационных Центров здоровья» п.4.2) 
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2.8. Что будет являться результатом успешной реализации проекта? 
Процент  детей от общего числа, участвующих в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях образовательных учреждений  района 

 

2.9. Какого значения количественного показателя требуется достичь? 
100%  детей от общего числа детей, участвующих в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях образовательных учреждений района  
 

2.10. На удовлетворение чьих потребностей направлен проект? 
Учащиеся, учителя, родительская общественность; Управление  образования  

администрации  Вейделевского  района; администрация Вейделевского района 
 

2.11. Планируемая дата начала проекта (дд.мм.гггг): 
01.09.2012 г. 
 

2.12. Планируемая дата окончания проекта (дд.мм.гггг): 
25.12.2014 г. 
 

2.13. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта: 
Проект социальный не имеет бюджета 
 

2.14. Укажите степень проработанности проекта? 

[Х ] – Идея 

[ ] – Технико-коммерческое предложение 

[ ] – Технико-экономическое обоснование 

[ ] – Бизнес-план 

[ ] – Иное (укажите ниже в строке) 

 
 

2.15. В каком качестве Вы готовы выступить в проекте? 

[ Х] – Представитель заказчика (определяет цель проекта, определяет 

требования к проекту, финансирует работы по проекту, принимает 

результаты проекта) 

[Х ] – Руководитель проекта (определяет способы достижения цели, 

разрабатывает план управления проектом, выполняет работы по 

проекту) 

[ ] – Куратор (осуществляет организационное сопровождение, мониторинг 

разработки и реализации проекта) 

[ ] – Иная роль в проекте (инвестор, член рабочей группы …) 
 

3. Дополнительная информация по проекту, которую Вы хотели бы 

указать 
Приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

формирование у детей устойчивой потребности ведения здорового образа жизни 
 

 Прошу зарегистрировать инициативную заявку и определить 

координирующий орган  в соответствии с Постановлением Правительства 

Белгородской области №202-пп от «31»мая 2010г. «Об утверждении 

Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и 

государственных органах Белгородской области». 
 

 

 

дата «___»_____________20__г. * 


