УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при
главе администрации Шебекинского района)

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)
Заместитель главы администрации
Шебекинского района по социальной политике

Глава администрации Шебекинского района

(должность)

(должность)

___________ /Кочерова А.М./
(подпись)

___________

(ФИО)

(подпись)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

/ Калашников А.Н./

(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

План управления проектом
«Шебекинская лыжня» - развитие лыжного спорта на территории
Шебекинского района, в зимний период 2015-2016 г.г.
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079067

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)
Начальник МКУ «Управление физической
культуры и спорта Шебекинского района
Белгородской области»
(должность)

___________ Белоусов С.В./
(подпись)

(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 2014___ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:

Назначение документа:

Количество экземпляров и место хранения:

Содержание:

Изменения:

постановление главы администрации Шебекинского района от 24 января 2012 года № 72
«Об утверждении Положения об управлении проектами муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино»
детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с
точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора
проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Календарный план-график работ по проекту
Бюджет проекта
Участие области в реализации проекта
Риски проекта
Команда проекта
Планирование коммуникаций
Заинтересованные лица, инвесторы

изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости
изменений

1. Календарный план-график работ по проекту
Код
работы

1.

Название работы

Проведение PR-компании:

Длительность,
дни
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Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

17.01.2015

08.03.2016

Отчет об окончании
блока работ

Сорочев А.С.

Освещение начала реализации
проекта в СМИ
Размещение информации на сайте
МКУ «Управление физической
культуры и спорта Шебекинского
района Белгородской области»
Размещение информации на сайте
МКУ «Управление физической
культуры и спорта Шебекинского
района Белгородской области» и в
СМИ о проведении соревнований по
лыжным гонкам
Подготовка и публикация статьи об
итогах реализации проекта

5

17.01.2015

22.01.2015

копия страницы газеты

Кочерова А.М.

5

17.01.2015

22.01.2015

информация на сайте

Сорочев А.С.

Сорочев А.С.

2.

1.1

1.2

6

17.01.2016

22.01.2016

информация на сайте и
в местной газете
«Красное знамя»

3

05.03.2016

08.03.2016

копия страницы газеты

Кочерова А.М.

Организационный этап

3

17.01.2015

20.01.2015

Отчет об окончании
блока работ

Валяева С.М.

2.1

Создание и утверждение рабочей
группы

3

17.01.2015

20.01.2015

приказ

Белоусов С.В.

3.

Приобретение лыжного инвентаря

11

03.11.2014

16.11.2014

Отчет об окончании
блока работ

Валяева С.М.

3.1

Подготовка конкурсной
документации для проведения торгов

11

03.11.2014

16.11.2014

контракт на поставку

Степанова Л.А.

1.3.

1.4.

Код
работы

Название работы

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

3.2

Проведение торгов

23

13.11.2014

14.12.2014

контракт на поставку

Степанова Л.А.

3.3

Заключение контракта на поставку

7

14.12.2014

21.12.2014

контракт на поставку

Степанова Л.А.

3.4

Закупка лыжного инвентаря

4

21.12.2014

24.12.2014

контракт на поставку

Степанова Л.А.
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17.11.2014

24.12.2015

Отчет об окончании
блока работ

Валяева С.М.

4

17.11.2014

20.11.2014

протокол рабочей
группы

Дмиренко И.А.

6

20.11.2014

27.11.2014

схема трасс

Дмитренко И.А.

4

17.11.2014

20.11.2014

протокол рабочей
группы

Борисов Б.Н.

6

20.11.2014

27.11.2014

схема трассы

Борисов Б.Н.

7

28.11.2014

08.12.2014

информация от
организации

Писклов Д.М.

13

8.12.2014

24.12.2014

акт приемки

Дмитренко И.А.

8

8.12.2014

24.12.2014

акт приемки

Борисов Б.Н.

8

28.11.2015

08.12.2015

информация от
организации

Писклов Д.М.

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6.
4.7
4.8

Прокладка простейших лыжных
трасс
Определение мест для прокладки
простейших лыжных трасс в г.
Шебекино в 2014-2015 году
Подготовка схемы трасс в г.
Шебекино
Определение места для прокладки
лыжной трассы в п. М.Пристань в
2014 2015 году
Подготовка схемы трассы в п.
М.Пристань
Подготовка территории для лыжных
трасс в 2014 -2015 году
Прокладка простейших лыжных
трасс в 2014- 2015 году в г. Шебекино
Прокладка простейшей лыжной
трассы в п. М.Пристань в 2014-2015
году
Подготовка территории для лыжных
трасс в 2015 -2016 году

Код
работы

4.9
4.10

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Название работы

Прокладка простейших лыжных
трасс в 2015- 2016 году в г. Шебекино
Прокладка простейшей лыжной
трассы в п. М.Пристань в 2015-2016
году
Создание простейших лыжных
трасс в общеобразовательных
учреждениях для организации
занятий по лыжной подготовке
Создание простейшей лыжной
трассы на базе СОШ №1 г. Шебекино
Создание простейшей лыжной
трассы на базе СОШ №4 г. Шебекино
Создание простейшей лыжной
трассы на базе СОШ №5 г. Шебекино
Создание простейшей лыжной
трассы на базе Ржевской СОШ
Создание простейшей лыжной
трассы на базе Н.Таволжанской
СОШ
Создание простейшей лыжной
трассы на базе Белянской СОШ
Создание простейшей лыжной
трассы на базе Муромской СОШ
Создание простейшей лыжной
трассы на базе Б.Городищенской

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

13

8.12.2015

24.12.2015

акт приемки

Дмитренко И.А.

13

8.12.2015

24.12.2015

акт приемки

Борисов Б.Н.

8

28.11.2015

08.12.2015

Отчет об окончании
блока работ

Валяева С.М.

8

28.11.2015

08.12.2015

8

28.11.2015

08.12.2015

8

28.11.2015

08.12.2015

8

28.11.2015

08.12.2015

8

28.11.2015

08.12.2015

8

28.11.2015

08.12.2015

8

28.11.2015

08.12.2015

8

28.11.2015

08.12.2015

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

информационное
письмо
информационное
письмо
информационное
письмо
информационное
письмо
информационное
письмо
информационное
письмо
информационное
письмо
информационное
письмо

Шаповалова Г.А.
Шаповалова Г.А.
Шаповалова Г.А.
Шаповалова Г.А.
Шаповалова Г.А.
Шаповалова Г.А.
Шаповалова Г.А.
Шаповалова Г.А.

Код
работы

5.9
6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

Название работы

СОШ
Создание простейшей лыжной
трассы на базе Б.Колодезянской
СОШ
Разработка положений
Разработка положения «О
проведении Первенства
Шебекинского района по лыжным
гонкам, посвященного открытию
зимнего сезона «Шебекинская
лыжня»
Разработка положения «О
проведении соревнований по
лыжным гонкам «Крещенский забег»
Разработка положения «О
проведении Кубка Шебекинского
района по лыжным гонкам среди
любителей»
Разработка положения «О
проведении зимнего фестиваля «Зима
- 2015»
Разработка положения «О
проведении районного этапа «Лыжня
России» - 2015»
Разработка положения «О

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

8

28.11.2015

08.12.2015

информационное
письмо

Шаповалова Г.А.
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19.01.2015

16.02.2016

Отчет об окончании
блока работ

Валяева С.М.

2

19.01.2015

20.01.2015

утвержденное
положение

Сорочев А.С.

2

20.01.2015

21 .01.2015

утвержденное
положение

Сорочев А.С.

1

03.02.2015

03.02.2015

утвержденное
положение

Сорочев А.С.

1

10.02.2015

10.02.2015

утвержденное
положение

Сорочев А.С.

1

17.02.2015

17.02.2015

утвержденное
положение

Сорочев А.С.

2

10.12.2015

11.12.2015

утвержденное

Сорочев А.С.

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Код
работы

6.7

6.8

6.9

6.10
7.

7.1

7.2

Название работы

проведении Первенства
Шебекинского района по лыжным
гонкам, посвященного открытию
зимнего сезона «Шебекинская
лыжня»
Разработка положения «О
проведении соревнований по
лыжным гонкам «Крещенский забег»
Разработка положения «О
проведении Кубка Шебекинского
района по лыжным гонкам среди
любителей»
Разработка положения «О
проведении районного этапа «Лыжня
России» - 2016»
Разработка положения «О
проведении зимнего фестиваля
«Зима - 2016»
Проведение районных
мероприятий
Проведение Первенства
Шебекинского района по лыжным
гонкам, посвященное открытию
зимнего сезона «Шебекинская
лыжня»
Проведение Соревнований по
лыжным гонкам«Крещенский забег»

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

положение

2

11.01.2016

12.01.2016

утвержденное
положение

Сорочев А.С.

2

18.01.2016

19.01.2016

утвержденное
положение

Сорочев А.С.

2

01.02.2016

02.02.2016

утвержденное
положение

Сорочев А.С.

2

15.02.2016

16.02.2016

утвержденное
положение

Сорочев А.С.
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21.01.2015

01.03.2016

Отчет об окончании
блока работ

Валяева С.М.

21.01.2014

21.01.2014
Отчет о проведении
Первенства, фотоотчет

Дмитренко И.А.

Отчет о проведении
Соревнований,

Селезнев А.А.

1

1

22.01.2015

22.01.2014

Код
работы

Название работы

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

фотоотчет
7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

Проведение Кубка Шебекинского
района по лыжным гонкам среди
любителей
Проведение Зимнего фестиваля
«Зима - 2015»
Проведение Районного этапа «Лыжня
России» - 2015»

Проведение Первенства
Шебекинского района по лыжным
гонкам, посвященное открытию
зимнего сезона «Шебекинская
лыжня»
Проведение соревнований
полыжным гонкам«Крещенский
забег»

7.9

Проведение Кубка Шебекинского
района по лыжным гонкам среди
любителей
Проведение районного этапа «Лыжня
России» -2016»

7.10

Проведение Зимнего фестиваля
«Зима - 2016»

7.8

1
1
1

2

3

2
2

3

03.02.2015

03.02.2015

Отчет о проведении
Кубка, фотоотчет

Дмитренко И.А.

16.02.2015

16.02.2015

Отчет о проведении
фестиваля, фотоотчет

Дмитренко И.А.

25.02.2015

25.02.2015

Отчет о проведении
районного этапа,
фотоотчет

Селезнев А.А.

Отчет о проведении
Первенства, фотоотчет

Дмитренко И.А.

Отчет о проведении
Соревнований,
фотоотчет

Селезнев А.А.

Дмитренко И.А.

19.12.2015

20.01.2016

21.12.2015

22.01.2016

29.01.2016

31.01.2016

Отчет о проведении
Кубка, фотоотчет

13.02.2016

15.02.2016

Отчет о проведении
районного этапа,
фотоотчет
Отчет о проведении
фестиваля, фотоотчет

27.02.2016

01.03.2016

Селезнев А.А.
Дмитренко И.А.

Код
работы

8

Название работы

Подготовка итогового отчета
И т о г о:

Длительность,
дни

7
354

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

02.03.2016

10.03.2016

итоговый отчет

Валяева С.М.

03.11.2014

10.03.2016

2. Бюджет проекта
Бюджетные источники
финансирования
Код
работы

Название работы

Сумма,
тыс. руб.

1.

Проведение PR-компании:

1.1

Освещение начала реализации проекта в 0
СМИ

1.2

Размещение информации на сайте МКУ
«Управление физической культуры и
спорта Шебекинского района
Белгородской области»
Размещение информации на сайте МКУ
«Управление физической культуры и
спорта Шебекинского района
Белгородской области» и в СМИ о
проведении соревнований по лыжным
гонкам
Подготовка и публикация статьи об
итогах реализации проекта

1.3.

1.4

федераль
ный
бюджет3

областной
бюджет3

местный
бюджет3

0

0

0

0

2

Организационный этап

0

2.1

Создание и утверждение рабочей
группы

0

3.

Приобретение лыжного инвентаря

99,8

99,8

Внебюджетные источники
финансирования
средства
хозяйствую
щего
субъекта

заемные
средства4

прочие5

Бюджетные источники
финансирования
Код
работы

Название работы

Сумма,
тыс. руб.

3.1

Подготовка конкурсной документации
для проведения торгов

0

3.2

Проведение торгов

0

3.3

Заключение контракта на поставку

0

3.4

Закупка лыжного инвентаря

99,8

4.

Прокладка простейших лыжных
трасс

0
0

4.1

Определение мест для прокладки
простейших лыжных трасс в г.
Шебекино в 2014-2015 годах

4.2

Подготовка схемы трасс в г. Шебекино

0

Определение места для прокладки
лыжной трассы в п. М.Пристань в 2014
2015 годах
Подготовка схемы трассы в п.
М.Пристань
Подготовка территории для лыжных
трасс в 2014 -2015 годах
Прокладка простейших лыжных трасс в
201- 2015 годах в г. Шебекино

0

4.3
4.4
4.5
4.6.

0
0
0

федераль
ный
бюджет3

областной
бюджет3

местный
бюджет3

99,8

Внебюджетные источники
финансирования
средства
хозяйствую
щего
субъекта

заемные
средства4

прочие5

Бюджетные источники
финансирования
Код
работы

4.7
4.8
4.9
4.10

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Название работы

Прокладка простейшей лыжной трассы
в п. М.Пристань в 2014-2015 годах
Подготовка территории для лыжных
трасс в 2015 -2016 году
Прокладка простейших лыжных трасс в
2015- 2016 годах в г. Шебекино
Прокладка простейшей лыжной трассы
в п. М.Пристань в 2015-2016 годах
Создание простейших лыжных трасс
в общеобразовательных учреждениях
для организации занятий по лыжной
подготовке
Создание простейшей лыжной трассы
на базе СОШ №1г. Шебекино
Создание простейшей лыжной трассы
на базе СОШ №4г. Шебекино
Создание простейшей лыжной трассы
на базе СОШ №5г. Шебекино
Создание простейшей лыжной трассы
на базе Ржевской СОШ
Создание простейшей лыжной трассы
на базе Н.Таволжанской СОШ
Создание простейшей лыжной трассы
на базе Белянской СОШ

Сумма,
тыс. руб.

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

федераль
ный
бюджет3

областной
бюджет3

местный
бюджет3

Внебюджетные источники
финансирования
средства
хозяйствую
щего
субъекта

заемные
средства4

прочие5

Бюджетные источники
финансирования
Код
работы

5.7
5.8
5.9
6.

Название работы

Создание простейшей лыжной трассы
на базе Муромской СОШ
Создание простейшей лыжной трассы
на базе Б.Городищенской СОШ
Создание простейшей лыжной трассы
на базе Б.Колодезянской СОШ
Разработка положений

Сумма,
тыс. руб.

0
0
0
0

6.1

Разработка положения «О проведении
Первенства Шебекинского района по
лыжным гонкам, посвященного
открытию зимнего сезона
«Шебекинская лыжня»

0

6.2

Разработка положения «О проведении
соревнований по лыжным гонкам
«Крещенский забег»

0

6.3

Разработка положения «О проведении
Кубка Шебекинского района по
лыжным гонкам среди любителей»

0

6.4

Разработка положения «О проведении
зимнего фестиваля «Зима - 2015»

0

6.5

«О проведении районного этапа

0

федераль
ный
бюджет3

областной
бюджет3

местный
бюджет3

Внебюджетные источники
финансирования
средства
хозяйствую
щего
субъекта

заемные
средства4

прочие5

Бюджетные источники
финансирования
Код
работы

Название работы

Сумма,
тыс. руб.

област-

федераль
ный
бюджет3

ной
бюджет3

местный
бюджет3

Внебюджетные источники
финансирования
средства
хозяйствую
щего
субъекта

заемные
средства4

прочие5

«Лыжня России» - 2015»
6.6

Разработка положения «О проведении
Первенства Шебекинского района по
лыжным гонкам, посвященного
открытию зимнего сезона
«Шебекинская лыжня»

0

6.7

Разработка положения «О проведении
соревнований по лыжным гонкам
«Крещенский забег»

0

6.8

Разработка положения «О проведении
Кубка Шебекинского района по
лыжным гонкам среди любителей»

0

6.9

Разработка положения «О проведении
районного этапа «Лыжня России» 2016»

0

6.10

Разработка положения «О проведении
зимнего фестиваля «Зима - 2016»

0

7.

Проведение районных мероприятий

110,5

7.1

Проведение Первенства Шебекинского
района по лыжным гонкам,
посвященное открытию зимнего сезона

17,9

0

0

92,6

0

0

17,9
17,9

Бюджетные источники
финансирования
Код
работы

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7
7.8
7.9
7.10
8.

Название работы

«Шебекинская лыжня»
Проведение Соревнований по
лыжным гонкам «Крещенский забег»
Проведение Кубка Шебекинского
района по лыжным гонкам среди
любителей
Проведение Зимнего фестиваля «Зима 2015»
Проведение Районного этапа «Лыжня
России» - 2015»
Проведение Первенства Шебекинского
района по лыжным гонкам,
посвященное открытию зимнего сезона
«Шебекинская лыжня»
Проведение соревнований по
лыжным гонкам «Крещенский забег»
Проведение Кубка Шебекинского
района по лыжным гонкам среди
любителей
Проведение районного этапа «Лыжня
России» -2016»
Проведение Зимнего фестиваля «Зима 2016»
Подготовка итогового отчета
Итого:

Сумма,
тыс. руб.

област-

федераль
ный
бюджет3

ной
бюджет3

местный
бюджет3

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Внебюджетные источники
финансирования
средства
хозяйствую
щего
субъекта

заемные
средства4

прочие5

0
210,3

0

0

192,4

0

0

17,9

3. Участие области в реализации проекта
Размер участия бюджета, тыс. руб.
Форма участия
Федеральный
Прямое бюджетное
финансирование

Областной

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта Шебекинского
района на 2014-2020 гг»

Местный
192,4

Инфраструктура:
Дороги6

-

Электроэнергия6

-

Газоснабжение6

-

Водоснабжение6

-

Субсидии6
Обеспечение
Гарантии6
Залоги6
Прочие формы участия6
ИТОГО:

0

0

192,4

Земельный участок: Шебекинский район: г.Шебекино, Масловопристанское сельское поселение, Большегородищенское сельское поселение,
Вознесеновское сельское поселение, Белоколодезянское сельское поселение, Белянское сельское поселение, Новотаволжанское сельское поселение,
Муромское сельское поселение

4. Риски проекта
Предупреждение наступления риска
№
п/п

Наименование риска проекта

Ожидаемые последствия
наступления риска

Мероприятия
по предупреждению

ФИО
ответственного
исполнителя

Действия в случае
наступления риска

1.

Низкая активность населения

Не достижение цели проекта. Размещение в СМИ Сорочев А.С.
информации о
прокладке лыжных
трасс и проведении
соревнований

Продление сроков
реализации проекта.
Внесение изменений в
ПУП.

2.

Неблагоприятные природные
условия

Срыв сроков реализации
мероприятий проекта.

Внесение изменений в
ПУП.

3.

Низкая востребованность лыжных Не достижение цели проекта. Социологический
трасс
опрос населения о
месте размещения
лыжной трассы

Проведение
Писклов Д.М.
подготовительных
работ по подготовке
лыжной трассы
Сорочев А.С.

Внесение изменений в
ПУП.

5. Команда проекта
№
п/п

ФИО, должность и основное
место работы

1

Белоусов Сергей Валерьевич,
начальник МКУ «Управление
физической культуры и спорта
Шебекинского района
Белгородской области»

проектный
менеджер 4
класса

Руководитель проекта, ответственный за создание и
утверждение рабочей группы

2

Валяева Светлана
Максимовна, начальник
отдела физической культуры и
массового спорта МКУ
«Управление физической
культуры и спорта
Шебекинского района
Белгородской области»

проектный
специалист 4
класса

3

Курилова Анна Вячеславовна,
старший администратор по
управлению проектами отдела
организации проектного
управления комитета
экономического развития
администрации Шебекинского
района
Кочерова Анна Михайловна,
заместитель главы
администрации Шебекинского
района по социальной

проектный
специалист 3
класса

Администратор проекта.
Ответственный за подготовку отчетов по блоку работ:
-организационный этап,
-приобретение лыжного инвентаря,
-прокладка простейших лыжных трасс,
-разработка положений,
проведение районных мероприятий,
-создание простейших лыжных трасс в
общеобразовательных учреждениях для организации
занятий по лыжной подготовке
-итоговый отчет
Оператор мониторинга

4

Ранг в области
проектного
управления

проектный
менеджер 4
класса

Роль в проекте

Основание
участия в проекте

Куратор проекта.
Ответственный за освещение проекта в СМИ:
-освещение начала реализации проекта в СМИ,
-подготовка и публикация статьи об итогах реализации

Приказ МКУ «Управление
физической культуры и
спорта Шебекинского
района Белгородской
области» №67 от
30.03.2015 «О назначении
команды проекта»
Приказ МКУ «Управление
физической культуры и
спорта Шебекинского
района Белгородской
области» №67 от
30.03.2015 «О назначении
команды проекта»

Распоряжение
администрации
Шебекинского района от
01.04.2015г. № 284
«О формировании команд
проектов»
Распоряжение
администрации
Шебекинского района от
01.04.2015г. № 284

политике
5

6

7

8

Писклов Дмитрий
Михайлович, Начальник
Шебекинского
муниципального бюджетного
учреждения «Коммунальная
служба сервиса»
Сорочев Артем Сергеевич,
Заместитель начальника
отдела физической культуры и
массового спорта МКУ
«Управление физической
культуры и спорта
Шебекинского района
Белгородской области»

проекта
проектный
специалист 4
класса

Ответственный за подготовку территории для дыжных
трасс:
-в 2014-2015 году,
-в 2015-2016 году

проектный
специалист 4
класса

Ответственный за проведение PR-компании:
-размещение информации на сайте МКУ «Управление
физической культуры и спорта Шебекинского района ,
- размещение информации на сайте МКУ «Управление
физической культуры и спорта Шебекинского района
Белгородской области» и в СМИ о проведении
соревнований по лыжным гонкам,
Ответственный за разработку положений:
-о проведении Первенства Шебекинского района по
лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего
сезона «Шебекинская лыжня»,
- о проведении соревнованийпо лыжным гонкам
«Крещенский забег»,
-о проведении Кубка Шебекиского района по лыжным
гонкам среди любителей,
-о проведении зимнего фестиваля «Зима-2015»,
-о проведении зимнего фестиваля «Зима-2016»,
-о проведении районного этапа «Лыжня России-2015,
- о проведении районного этапа «Лыжня России-2016»
Ответственный за подготовку конкурсной документации
для проведения торгов, проведение торгов, заключение
договоров на поставку, закупка лыжного инвентаря

Степанова Людмила
Викторовна, начальник отдела
правового и организационного
обеспечения – юрисконсульт
МКУ «Управление физической
культуры и спорта
Шебекинского района
Белгородской области»
Ермолова Ирина
Александровна, директор

Ответственный за подготовку трех схем трасс,
проходящих по территории г. Шебекино

«О формировании команд
проектов»
Приказ ШМБУ
«Коммунальная служба
сервиса» №11 от
03.04.2015 года «О
назначении ответственных
лиц»
Приказ МКУ «Управление
физической культуры и
спорта Шебекинского
района Белгородской
области» №67 от
30.03.2015 «О назначении
команды проекта»

Приказ МКУ «Управление
физической культуры и
спорта Шебекинского
района Белгородской
области» №67 от
30.03.2015 «О назначении
команды проекта»
Приказ МБУ ДО «ДЮСШ
№2» №36 от 30 марта

МБУ ДО «ДЮСШ № 2»
9

Дмитренко Игорь Алексеевич,
тренер-преподаватель МБУ
ДО «ДЮСШ № 2»

-

10

Селезнев Алексей
Александрович, тренерпреподаватель МБУ ДО
«ДЮСШ № 2»

-

11

Шаповалова Галина
Александровна, начальник
управления образования
администрации Шебекинского
района

проектный
менеджер 4
класса

12

Борисов Борис Николаевич,
учитель физической культуры
МБОУ «Масловопристанская

-

Ответственный за определение мест для прокладки
простейших лыжных трасс в г. Шебекино, подготовку
схемы трасс, прокладку 3 простейших лыжных трасс в
г. Шебекино.
Ответственный организацию и проведение спортивных
мероприятий:
-Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам
«Шебекинская лыжня»,
-Кубка Шебекинского района по лыжным гонкам среди
любителей,
-Зимнего фестиваля «Зима-2015»,
-Первенства Шебекинского района по лыжным гонкам
«Шебекинская лыжня»,
-Зимнего фестиваля «Зима-2016»
Ответственныйза организацию и проведение
соревнований:
- Соревнований по лыжным гонкам «Крещенский
забег»,
-Районного этапа «Лыжня России-2015»,
-Районного этапа «Лыжня России-2016»
Ответственный за создание простейших лыжных трасс
в общеобразовательных учреждениях для организации
занятий по лыжной подготовке:
- СОШ №1
- СОШ №4
- СОШ №5
-Ржевской СОШ
-Белоколодезянской СОШ
-Новотаволжанской СОШ
-Большегородищенской СОШ
-Белянской СОШ
-Муромской СОШ
Ответственный за подготовку схемы трассы, прокладку
простейшей лыжной трассы в п. М.Пристань:
- Определение места для прокладки лыжной трассы в

2015 года «О
формировании команды»
Приказ МБУ ДО «ДЮСШ
№2» №36 от 30 марта
2015 года «О
формировании команды»

Приказ МБУ ДО «ДЮСШ
№2» №36 от 30 марта
2015 года «О
формировании команды»
Приказ управления
образования
администрации
Шебекинского района
№440 от 30.03.2015 г
«О формировании
команды

Приказ управления
образования
администрации

средняя общеобразовательная
школа Шебекинского района
Белгородской области»

п. М.Пристань в 2014 2015 годах
- Подготовка схемы трассы в п. М.Пристань
- в 2014-2015 годах
-в 2015-2016 годах

Шебекинского района
№440 от 30.03.2015 г
«О формировании
команды

6. Планирование коммуникаций
№
п/п

Какая
информация передается

Кто
передает информацию

Кому
передается информация

1.

Статус проекта

Руководитель проекта

2.

Обмен информацией о текущем
состоянии проекта
Документы и информация по
проекту
О выполнении контрольной
точки

Администратор
проекта
Ответственный по
направлению
Администратор
проекта

Отчет о выполнении блока
работ
Ведомость изменений

Администратор
проекта
Администратор
проекта
Оператор мониторинга

Группе управления,
оператору мониторинга
Группе управления,
оператору мониторинга
В проектный офис

Администратор
проекта, ответственное
лицо по направлению
Руководитель проекта

Руководителю проекта

3.
4.
5.
6.
7.

Мониторинг реализации
проекта
8. Информация о наступивших
или возможных рисках и
отклонениях по проекту
9. Информация о наступивших
рисках и осложнениях по
проекту
10. Информация о неустранимом
отклонении по проекту
11. Обмен опытом, текущие
вопросы
12. Приглашения на совещания

Когда
передает информацию

Представителю заказчика,
куратору
Участникам проекта

Еженедельно
(понедельник)
Еженедельно (пятница)

Администратору проекта и
адресатам
Руководителю проекта,
оператору мониторинга

Не позже сроков
плана-графика
Не позже дня
контрольного события
по плану управления
Согласно сроков плана
управления
По поручению
руководителя проекта
В день поступления
информации
В день поступления
информации

Куратору

Руководитель проекта

Представителю заказчика,
куратору
Руководитель проекта
Рабочей группе
и приглашенным
Администратор проекта Участникам совещания

13. Передача поручений,
протоколов, документов

Администратор
проекта

Адресатам

14. Подведение итогов

Руководитель проекта

Куратору

В день поступления
информации
(незамедлительно)
В день поступления
информации
Не реже 1 раз в квартал
В день поступления
информации
В день поступления
информации
(незамедлительно)
По окончании проекта

Как
передается
информация
Электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта
Электронная почта
Электронная почта
Письменный отчет,
электронная почта
Письменный отчет,
электронная почта
АИС «Проектное
управление»
Телефонная связь
Телефонная связь,
электронная почта
Совещание
Совещание
Телефонная связь,
электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта
Совещание

6. Заинтересованные лица, инвесторы
Должность,
контактные данные

Заинтересованное лицо, инвестор
Для юридических лиц:
Роль в проекте (инвестор): исполнитель
Название организации: МКУ «Управление физической культуры и
спорта Шебекинского района Белгородской области»

Фамилия имя отчество
должность руководителя организации: Белоусов Сергей Валерьевич,
начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта
Шебекинского района Белгородской области»

Телефон: 8 47 248 5-45-09
Адрес: г.Шебекино, ул.Ленина, 69
E-mail: ufkis2013@mail.ru

Телефон: 8 47 248 5-45-09
Адрес: г.Шебекино, ул.Ленина, 69
E-mail: ufkis2013@mail.ru

Для физических лиц:
Роль в проекте (инвестор):
Фамилия имя отчество

Должность по основному месту работы

Адрес:

Телефон:
E-mail:

