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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления до-

кумента: 

постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

от 02 февраля 2012 года №218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старо-

оскольском городском округе» 

Назначение документа: 
регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномо-

чий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта 

Количество экземпляров и ме-

сто хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и 

председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения проекта 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  
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1. Группа управления проектом 
 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты  

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Администрация Старооскольского городского 

округа 

 

Телефон: 8 (4725) 22-17-05 

Адрес: 309514, г. Старый Оскол, ул. Ленина,  

д. 46/17 

E-mail: depsr@so.belregion.ru 

Куратор проекта:  

Халеева Светлана Васильевна начальник управ-

ления образования администрации Староосколь-

ского городского округа 

 

Телефон: 8 (4725) 22-03-38 

Адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый 

Оскол, ул. Комсомольская 43 

E-mail: info@oskolyno.ru 

Распоряжение администрации Старо-

осокольского городского округа  

«Об утверждении состава команды 

проекта «Популяризация вида спорта 

«Шахматы» в дошкольных образова-

тельных организациях Староосколь-

ского городского округа»  

№140-ро от 07.07.2017 года  

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Центр дополнитель-

ного образования «Лидер» Старооскольского 

городского округа 

 

Телефон: 8 (4725) 32-12-22 

Адрес: 309511,  Белгородская область,  

г. Старый Оскол, м-он Олимпийский, д.  34 

Е-mail: lider-dyussh@yandex.ru 

 

 

Руководитель проекта: 

Илюк Людмила Витальевна, заместитель началь-

ника управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Телефон: 8 (4725) 24-53-28 

Адрес: 309530, Белгородская область,                              

г. Старый Оскол, ул. Комсомольская 43 

E-mail: info@oskolyno.ru 

 

Распоряжение администрации Старо-

осокольского городского округа  

«Об утверждении состава команды 

проекта «Популяризация вида спорта 

«Шахматы» в дошкольных образова-

тельных организациях Староосколь-

ского городского округа»  

№140-ро от 07.07.2017 года 
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2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Старооскольского го-

родского округа: 

Развитие образования 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития Староос-

кольского городского округа: 

Удельный вес детей получающих услуги дополнительного образования 

2.3. Наименование муниципальной программы Ста-

рооскольского городского округа: 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского 

округа на 2015-2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Старооскольского городского окру-

га: 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 

 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Голдобин Владимир Ивано-

вич, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Центр дополнительного образования «Лидер» Старооскольского город-

ского округа; 

тел.: 8 (4725) 32-12-22 

 

Дата регистрации: 06.06.2017 

 

Формальное основание для открытия проекта:  

федеральный закон  29.12.2012  № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ» 
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3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Измеримая цель 

проекта: 

Привлечение 100% детей 4-7 лет 10 дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского окру-

га, входящих в образовательный округ №2, к занятиям шахматами в рамках освоения части, формируемой участни-

ками образовательных отношений ООП ДО, к 01.09.2018 года. 

3.2. Способ достижения 

цели: 

Реализация парциальных программ «Шахматы» на базе 10 дошкольных образовательных организаций Староос-

кольского городского округа, входящих в образовательный округ №2. 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Разработанный и апробированный механизм реализации парци-

альных программ «Шахматы», обеспечивающий привлечение 

100% детей 4-7 лет 10 дошкольных образовательных организаций 

образовательного округа №2 к занятиям шахматами 

3 парциальные программы «Шахматы»: для 

детей 4-7 лет, 5-7 лет, 6-7 лет 

 

3.4. Требования к ре-

зультату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Разработана программа постоянно действующего семинара для 

воспитателей 

Программа постоянно действующего семина-

ра 

100% детей 4-7 лет 10 дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа, входящих в образователь-

ный округ №2, освоили парциальные программы «Шахматы» 

Аналитическая информация 

Не менее 70  детей 4-7 лет 10 дошкольных образовательных орга-

низаций Старооскольского городского округа, входящих в образо-

вательный округ №2, приняли участие в муниципальном фестива-

ле по шахматам  

Итоговый протокол 

Проведено не менее 4 мероприятий, популяризирующих среди на-

селения вид спорта «Шахматы», включая турниры, соревнования, 

фестивали 

Итоговые протоколы 

3.5. Пользователи ре-

зультатом проекта: 

Воспитанники 4-7 лет 10 дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа, входя-

щих в образовательный округ №2, их родители (законные представители), педагогические работники.  
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4. Ограничения проекта  

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 кредитные средства: 0 

 прочие (спонсорская помощь): 5 

Общий бюджет проекта: 5 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 03.07.2017 г. 

Дата завершения проекта (план): 31.08.2018 г. 

 



7 

 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету (п.4) Превышение на не более 1000  руб. относительно базового бюджета проекта соответству-

ет 15% успешности проекта  

Отклонение по срокам (п. 4): Превышение на не более 60 дней относительно установленного срока окончания проекта 

соответствует 15% успешности проекта 

Достижение  результата проекта (п. 3.3.): Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к результату 

проекта (п. 3.4.): 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности про-

екта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Старооскольский городской округ 

Уровень сложности проекта начальный 

Тип проекта социальный 

 


