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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

 

Общая характеристика проекта Сведения 

Наименование инициативного проекта «Каскад» – школа воспитания 

характера 

Ф.И.О. инициаторов инициативного проекта Малеев Сергей Борисович 

Описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части 

Военно – патриотическое 

воспитание детей и молодежи 

через занятия техническим видом 

спорта – мотокросс, привитие 

навыков и знаний по 

обслуживанию узлов и агрегатов 

мототехники, каждый год в 

мотосекцию желают поступить 

все больше и больше детей, но из 

– за отсутствия необходимого 

количества мотоциклов мы не 

можем принимать новых детей. 

В Иркутской области полиция и 

прокуратура встревожены 

увеличением количества ДТП, в 

которых пострадали дети. По 

информации пресс-службы ГУ 

МВД России по региону, только с 

начала учебного года на дорогах 

зарегистрировано 35 дорожно-

транспортных происшествий, в 

которых пострадали 39 детей. В 

частности, за неделю в Свирске 

произошло три ДТП с участием 

несовершеннолетних. Водители 

сбили на дорогах города 

семилетнего и десятилетнего 

мальчиков и пятилетнюю девочку. 

Девочка опрометчиво выбежала 

на дорогу, а мальчиков сбили на 

нерегулируемых пешеходных 

переходах. А так же увеличилось 

количество ДТП в которых дети 

являются водителями скутеров, 

мопедов и самокатов. 

Название документа стратегического или 

территориального планирования, в котором имеется 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 
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информация о необходимости решения проблемы, 

обозначенной инициатором проекта 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

ПИСЬМО от 16 апреля 2019 

года N 07-2539 

Обоснование предложений по решению указанной 

проблемы 

Приобретение 4-х мотоциклов малой 

мощности (специально для детей) 

позволяет увеличить, охват желающих 

научится ездить на мотоцикле. 

Проведение занятий по мотоциклетному 

спорту позволит привлечь внимание 

детей и зафиксировать его на проблеме, 

а путем привлечения сотрудников 

ГИБДД и проведения занятий по 

правилам ПДД, мы сможем сократить 

количество аварий, и показать детям как 

правильно нужно вести себя на дороге. 

Описание ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов) реализации инициативного проекта 

Использование данных мотоциклов для 

обучения детей позволит на протяжении 

многих лет обучать навыкам езды на 

мотоцикле десятки ребят 

Предварительный расчет необходимых расходов на 

реализацию инициативного проекта (в рублях) 

440000 рублей  

Планируемый объем финансирования 

инициативного проекта за счет инициативных 

платежей (в рублях) 

44000 рублей 

Планируемые сроки реализации инициативного 

проекта 

С января 2023 года по декабрь 2023 года 

Сведения о планируемом (возможном) 

имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта: 

Будет использовано специальное 

оборудование (фишки, счетные 

таблички, секундомеры и другое) 

имеющиеся в мотоклубе «Каскад», 

привлечение 6 волонтёров, к 

мероприятиям данного проекта. Так же 

к оформлению мототрассы будет 

привлечено от 8 до 10 человек. 

- количество имущественных форм участия в 

реализации инициативного проекта 

(предоставление техники, материалов, 

оборудования и других форм) 

Автобульдозер, 4 мотоцикла, 1 ноутбук, 

аудио колонка, микрофоны, принтер, 

слесарного оборудования 
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- количество граждан, изъявивших желание 

принять трудовое участие в реализации 

инициативного проекта (человек) 

16 человек 

Территория муниципального образования или его 

часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект с указанием адреса объекта 

(при наличии) 

Г. Черемхово, спортивные объекты 

города, в том числе : мототрасса 

«Каскад» по адресу Маяковского 169 А, 

ФОК «ЦДС», и спортивный мотоклуб 

«Каскад» 

Количество благополучателей (человек) 150 

Краткое описание наименований групп населения - 

благополучателей, которые    будут пользоваться 

результатом (результатами) реализованного 

инициативного проекта 

Дети возрастом от 7 до 14 лет 

проживающие на территории города 

Черемхово 

Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по итогам схода, 

собрания или конференции граждан с указанием 

количества принявших участие в обсуждениях 

жителей (человек) 

Проведено собрание инициативной 

группы в количестве 10 человек, 

коллегиально было принято решение 

одобрить инициативный проект под 

названием «Каскад» - школа воспитания 

характера. 

Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по результатам опроса 

граждан и (или) подписным листам 

Проект одобрен инициативной группой 

лиц  

Информационная поддержка проекта 

(публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных 

сетях и другие) 

kfks@mail.ru 

Сайт отдела по ФКиС спорт – 

черемхово.рф, телеграмм :sportcher38 

Вконтакте: sportcher38, сайт 

министерства спорта г.Черемхово. 

Контактные данные  Телефон:89501457475 

E-mail:sport-metodotdel@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 


