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Цель проекта: создание спортивно-оздоровительного комплекса, доступного  всем 
категориям граждан (на период времени с мая по сентябрь). 

Анализ сектора рынка 

В г. Курске действуют 18 детских спортивных школ, детско-юношеских центров. Тем не 
менее в период летних каникул большинство детей и подростков не охвачено 
организованным спортивным обслуживанием, поскольку названные учреждения закрыты на 
каникулы. Время работы школьных  лагерей  ограничено одним месяцем (с 9:00 до 15:00). 
Работа спортивно-оздоровительного комплекса  «Боевка» ориентирована на организованное 
спортивное обслуживание и оздоровление детей и взрослых  в период с мая по сентябрь. 
Комплекс разместится  в парке им. 50-летия ВЛКСМ, живописном уголке отдыха курян, где 
возможна аренда стадиона, помещения для администрации, зала для занятия йогой. 
Комплекс предлагает жителям города следующие услуги: прокат спортивного инвентаря и 
площадок; обучение в спортивных секциях по волейболу, футболу, баскетболу, настольному 
теннису и йоге; проведение массовых спортивных праздников и соревнований. 

Обоснование актуальности проекта 

Проект имеет реальную основу для осуществления и актуальную социальную значимость. 

Мы хотим сделать спорт доступным и интересным: 

- тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, 

                - тем, кто устал от бесцельного времяпровождения, 

                                          - тем, кто подвержен влиянию пагубных привычек. 

План подготовки и реализации проекта 

Для подготовки и реализации проекта потребуется около 5-ти месяцев. 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1. Поиск источников финансирования 

январь - март 

2.Подготовка рекламы март 

3. Реклама апрель - июль 

4. Подбор, обучение кадров. с 1 апреля по 8 мая 

5. Закупка и размещение инвентаря и оборудования апрель - май 

6. Открытие сезона 9 мая 



7. Закрытие сезона сентябрь, День города 

 

Продвижение продукции на рынок 

 Рекламная кампания в общеобразовательных  школах Железнодорожного и 
Центрального округов: вывешивание плакатов и раздача буклетов детям и подросткам 
(10.000руб); 

 объявления об открытии и реклама в местах большого скопления людей: в торгово-
развлекательных центрах («Европа», «Пушкинский», «Манеж»), на остановках 
общественного транспорта (15.000 руб.); 

 рекламный ролик по телевидению (телекомпания «Такт») (15.000 руб.); 
 видеосюжет о спортивно-оздоровительном комплексе по телеканалам 

 г. Курска (бесплатно) 

   Итого: 40.000 руб. 

 

Характеристика услуг 

Спортивно-оздоровительный комплекс работает ежедневно с 10.00 до 22.00 

Направление услуг Характеристика Стоимость проката Стоимость 
обучения 

велосипед прокат на территории 
комплекса 

1 час – 100 руб. нет 

ролики прокат на территории 
комплекса 

1 час – 100 руб. нет 

настольный теннис прокат,  

обучение 

1 час – 50 руб. 1 час – 150 руб. 

футбол аренда поля, мяча, 
обучение 

1 час – 200 руб. 1 час – 300 руб. 

волейбол аренда поля, мяча, 
обучение 

1 час – 200 руб. 1 час – 300 руб. 

баскетбол аренда поля, мяча, 
обучение 

1 час – 200 руб. 1 час – 300 руб. 

детская площадка 

 

родители могут 
оставить под 
присмотром 
воспитателя своих 
детей, аниматор 
организует игры 

нет 2 часа – 50 руб. 



йога занятия проводит 
инструктор 

1 час – 50 руб. 1 час – 200 руб. 

организация 
массовых 
праздников и 
соревнований 

совместно с 
Администрацией 
Железнодорожного 
округа и педагогами 
Дома творчества 

нет нет 

 

Кадровое обеспечение 

 

Финансовый план 

 Сумма затрат 

Аренда помещения, поля 34.000 руб. 

Велосипеды 6.000 х 7 = 42.000 руб. 

Ролики 2.000 х 8 = 16.000 руб. 

Мячи 2.000 х 6 = 12.000 руб. 

Волейбол, сетка 200 руб. 

Баскетбол, корзины 200 х 2 = 400 руб. 

Оборудование для настольного тенниса 5.100 руб. 

Матрацы-пенки 150 х 10 = 1.500 руб. 

Должность Заработная плата 

Тренер-инструктор- 3ставки 7.000 х 3 = 21.000 руб. 

Кассир -1 ставка 7.000 руб. 

Уборщица -1 ставка 5.400 руб. 

Аниматор – 1 ставка 7.000 руб. 

Воспитатель -2 ставки 7.000 х 2 = 14.000 руб. 

Управляющий -  1ставка 12.000 руб. 

Итого: 66.400 руб. 



Оборудование для детской площадки 10.000 руб. 

Изготовление рекламы 40.000 руб. 

Изготовление билетов 5.000 руб. 

Зарплата сотрудников 66.400 руб. 

Незапланированные расходы 10.000 руб. 

Итого: 242.600 руб. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Проект требует вложений на сумму 242.600 руб.  

Мы предусматриваем несколько вариантов финансирования: спонсорская помощь  
Администрации г. Курска, получение кредита от Администрации Курской области; 
банковский заём (возможно сочетание всех вышеперечисленных источников 
финансирования). 

Планируемый валовый доход – 714.814 рублей при занятости инвентаря на 100%. 

Планируемый валовый доход – 357.420 рублей при занятости инвентаря на 50%. 

Прибыль составляет 114.820 рублей, или 32.12%. 

Перспективы развития проекта 

По мере реализации проекта и успешного выполнения финансовой стороны 
планируется его расширение за счет введения дополнительных услуг: организации экскурсий 
по берегу реки Тускарь на электромобилях, катания на лошадях, открытия летнего 
кинотеатра и базы по пейнтболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


