КЛУБ ЕДИНОБОРСТВ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА ВПФ "ПОДВИЖНИК"

Цели клуба единоборств "ПОДВИЖНИК"
Главной целью работы ВПФ "Подвижник" является забота о душевном и
телесном здоровье, популяризация здорового образа жизни и профилактика
зависимостей среди молодежи.

Клуб единоборств "Подвижник" будет проводить занятия с молодежью
разных возрастных групп и предоставлять возможность заниматься
бесплатно детям из малообеспеченных семей.

Клуб единоборств «Подвижник» будет выделять определенное время для
безвозмездного пользования залом выпускникам ВПФ «Подвижник» , а также
по согласованию другим некоммерческим организациям.

Расходы на оборудование

Защитный протектор на стену 6*2=12кв.м.*1600 руб./кв.м.= 19 200 руб.
Сетка для имитации ринга 6 п.м.* 12 000руб.= 72 000 руб.
Борцовский мат 90 кв.м.*1000 руб./кв.м. = 90 000 руб.
Ремонт душевой – 40 000 руб.
Спортивный инвентарь – 30 000 руб.
Оформление входной группы – 10 000 руб.
Дополнительные расходы – 20 000 руб.
Итого: 281 200 руб.

Самоокупаемость проекта
План минимум

План максимум

Занятия день:
при условии заполнения зала на 1,5 часа в день
6 дней в неделю –
18 000 руб./мес.

Занятия день:
при условии заполнения зала на 1,5 часа в день 7
дней в неделю 21 000 руб./мес.

Занятия вечер:
6 дней по 1300 руб. за занятие: 1300*6*4=
31 200 руб. /мес.

Занятия вечер:
6 дней в неделю по два занятия в день по 1300
руб. /занятие: 2600*6*4=
62 400 руб. /мес.

Общая выручка: 49 200 руб./мес.
Расходы: 40 000 руб. (Аренда и уборка зала)
Поощрение тренерской деятельности:
9 200 руб.

Общая выручка: 83 400 руб./мес.
Расходы: 40 000 руб. (Аренда и уборка зала)
Поощрение тренерской деятельности:
43 400 руб.

Фото помещения

Расположение
Планируемое для аренды помещение
общей площадью 90 кв.м., выбрано по
адресу:
г.Полевской, ул. Коммунистическая
д.48
Расположено на границе Северной
части города и мкр. Зеленый Бор, в
пешей доступности от ТЦ «Палермо» и
автобусных остановок. Рядом школы
№18 и №21.
Помещение позволяет разместить на
фасаде наружную рекламу, которую
будет хорошо видно с проезжей части.

Просьба о помощи
Братья и сестры!
Просим Вас помочь - внести посильный вклад в дело организации клуба единоборств
"Подвижник".
Необходимы Ваши пожертвования, как для единоразовой закупки спортивного инвентаря и
оборудования, так и для возможности оплачивать аренду помещения на начальном этапе проекта.
Назначение платежа: Пожертвования для Клуба Единоборств
Наименования получателя: ВПФ "Подвижник"
ИНН: 6671993693 КПП: 667901001
ОКТМО: 65701000
Р/С: 40703810916120000012
Банк получателя платежа: Уральский банк ПАО "Сбербанк России"
БИК: 046577674, К/С: 30101810500000000674
+7(912)213-30-32 - организатор проекта Евгений
www.podvizhnik.ru

