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Общие сведения о документе

Основание для составления документа: постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-
пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
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проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание: 1. Календарный план-график работ по проекту

2. Бюджет проекта
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Изменения: изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости 

изменений



1. Календарный план-график работ по проекту

Код 
работы

Название работы Длительн
ость, дни

Дата 
начала 
работ

Дата 
окончания 

работ 
(контрольная 

точка)

Документ, 
подтверждающий

выполнение работы

ФИО 
ответственного

исполнителя

1 Организация спортивных 
мероприятий «Готов к труду и 
обороне»

248 01.09.2015г 30.06.2016г Информационное 
письмо куратору 
проекта о проделанной 
работе

Краснокутский 
Н.В.

1.1. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: Бег на лыжах на 1 км/2 
км/3 км/ 5 км

34 01.01.2016 01.03.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.2. Испытание комплекса ГТО среди 
преподавателей образовательных 
учреждений: бег3 км или 5 км

34 01.01.2016 01.03.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.3. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: плавание без учета 
времени, плавание 50 м, стрельба из 
пневматической винтовки

40 01.02.2016 01.04.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.4. Испытание комплекса ГТО среди 
преподавателей образовательных 
учреждений: плавание 50 м, стрельба 
из пневматической винтовки

40 01.02.2016 01.04.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.5. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

40 01.02.2016 01.04.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.



1.6. Испытание комплекса ГТО среди 
преподавателей образовательных 
учреждений: поднимание туловища из 
положения лежа на спине

40 01.02.2016 01.04.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.7. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: смешанное 
передвижение 1 км, бег 1км, бег 1,5 
км, бег 2 км, бег 3 км

62 01.03.2016 1.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.8. Испытание комплекса ГТО среди 
преподавателей образовательных 
учреждений: бег 2 км, бег 3 км

62 01.03.2016 1.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.9. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: подтягивание из виса на 
высокой перекладине, рывок гири, 
подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу.

62 01.03.2016 1.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.10. Испытание комплекса ГТО среди 
преподавателей образовательных 
учреждений: подтягивание из виса на 
высокой перекладине, рывок гири, 
подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу.

62 01.03.2016 1.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.11. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на 
полу

21 01.03.2016 1.04.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.



1.12. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: Метание теннисного 
мяча в цель, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда весом 
500 г или 700 г

62 01.03.2016 1.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.13. Испытание комплекса ГТО среди 
преподавателей образовательных 
учреждений: метание спортивного 
снаряда весом 500 г или 700 г

62 01.03.2016 1.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.14. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: бег 30 м, бег 60 м, бег 
100 м 

41 01.04.2016 01.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.15. Испытание комплекса ГТО среди 
преподавателей образовательных 
учреждений: бег 100 м

41 01.04.2016 01.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.16. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: Смешанное 
передвижение по пересеченной 
местности 1,5 км, кросс по 
пересеченной местности 2 км/ 3км/5 
км

41 01.04.2016 01.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.17. Испытание комплекса ГТО среди 
преподавателей образовательных 
учреждений: кросс по пересеченной 
местности  3км или 5 км

41 01.04.2016 01.06.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.18. Испытание комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных 
учреждений: туристический поход с 
проверкой туристических навыков

41 01.04.2016 01.07.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.

1.19. Испытание комплекса ГТО среди 
преподавателей образовательных 
учреждений: туристический поход с 
проверкой туристических навыков

62 01.04.2016 01.07.2016 Протоколы сдачи норм 
ГТО

Коломиец М.Н.



2 Организация мероприятий по  
развитию здоровьесберегающей 
среды в образовательных 
учреждениях

01.09.2015 30.06.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1. Проведение утренней зарядки в 
образовательных учреждениях  в  
сентябре месяце 2015

26 01.09.2015 30.09.2015 Приказ управления 
образования

Коломиец М.Н.

2.1.1. Проведение утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в 
октябре 2015 года

27 01.10.2015 31.10.2015 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.2. Проведение утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в  
ноябре 2015 года

25 01.11.2015 31.11.2015 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.3. Проведение утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в 
декабре 2015 года 

23 01.12.2015 25.12.2015 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.4. Проведение утренней зарядки в 
образовательных учреждениях  в 
январе  2016 года

18 11.01.2016 30.01.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.5. Проведение  утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в 
феврале 2016 года  

25 01.02.2016 29.02.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.6. Проведение  утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в марте 
2016 года  

23 01.03.2016 26.03.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.7. Проведение утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в 
апреле 2016 года 

26 01.04.2016 30.04.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.8. Проведение утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в мае 
2016 года

25 01.05.2016 31.05.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.



2.1.9. Проведение утренней зарядки в 
образовательных учреждениях  в июне 
2016 года

25 01.06.2016 30.06.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.10. Проведение утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в 
сентябре 2016 года  

25 01.09.2016 30.09.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.11. Проведение  утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в 
октябре 2016 года

26 01.10.2016 31.10.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.12. Проведение  утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в 
ноябре 2016 года 

26 01.11.2016 30.11.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.1.13. Проведение  утренней зарядки в 
образовательных учреждениях в 
декабре 2016 года  

23 01.12.2016 27.12.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.2. Проведение активных перемен  для 
обучающихся в образовательных 
учреждениях в 3 квартале 2015 года

26 01.09.2015 30.09.2015 фотоотчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.2.1. Подготовка приказа управления 
образования  о проведение активных 
перемен для обучающихся в 
образовательных учреждениях в 3 
квартале 2015 года

2 01.09.2015 02.09.2015 Приказ управления 
образования 

Коломиец М.Н.

2.2.2. Разработка комплекса упражнений  
для обучающихся  при проведении 
активных перемен в 3 квартале 2015 
года

2 01.09.2015 02.09.2015 План комплекса 
упражнений  

Коломиец М.Н.

2.3. Проведение активных перемен для 
обучающихся в образовательных 
учреждениях  в 4 квартале 2015года

77 01.10.2015 31.12.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.



2.3.1 Подготовка приказа управления 
образования  о проведение активных 
перемен для обучающихся в 
образовательных учреждениях в 4 
квартале 2015 года

1 01.10.2015 01.10.2015 Приказ управления 
образования 

Коломиец М.Н.

2.3.2 Разработка комплекса упражнений  
для обучающихся  при проведении 
активных перемен в 4 квартале 2015 
года

1 02.10.2015 02.10.2015 План комплекса 
упражнений  

Коломиец М.Н.

2.4. Проведение активных перемен для 
обучающихся в образовательных 
учреждениях  в 1 квартале 2016 года

70 11.01.2016 31.03.2016 фотоотчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.4.1. Подготовка приказа управления 
образования  о проведение активных 
перемен для обучающихся в 
образовательных учреждениях в 1 
квартале 2016 года

1 11.01.2016 11.01.2016 Приказ управления 
образования 

Коломиец М.Н.

2.4.2. Разработка комплекса упражнений  
для обучающихся  при проведении 
активных перемен в 1 квартале 2016 
года

1 11.01.2016 11.01.2016 План комплекса 
упражнений  

Коломиец М.Н.

2.4.3. Проведение активных перемен для 
обучающихся в образовательных 
учреждениях  в 1 квартале 2016 года

51 01.04.2016 31.05.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

2.4.4. Подготовка приказа управления 
образования  о проведение активных 
перемен для обучающихся в 
образовательных учреждениях в 1 
квартале 2016 года

1 01.04.2016 01.04.2016 Приказ управления 
образования 

Коломиец М.Н.



2.4.5. Разработка комплекса упражнений  
для обучающихся  при проведении 
активных перемен в 1 квартале 2016 
года

1 01.04.2016 01.04.2016 План комплекса 
упражнений  

Коломиец М.Н.

2.4.6. Проведение  профилактических 
мероприятий по борьбе со СПИДом  в 
образовательных учреждениях  среди 
обучающихся в 4 квартале 2015 года 

29 23.11.2015 26.12.2015 Отчет управления 
образования

Каплий Н.И.

2.4.7. Подготовка приказа, положения и 
плана о проведение профилактических 
мероприятий по борьбе со СПИДом  в 
образовательных учреждениях  среди 
обучающихся в 4 квартале 2015 года

5 20.02.2016 25.02.2016 Приказ управления 
образования

Каплий Н.И.

2.4.8 Проведение  профилактических 
мероприятий по борьбе с  вредными 
привычками в образовательных 
учреждениях  среди педагогов  в 1 
квартале 2016 года

27 01.03.2016 31.03.2016 Отчёт управления 
образования

Каплий Н.И.

2.4.9. Проведение  профилактических 
мероприятий по борьбе с  вредными 
привычками в образовательных 
учреждениях  среди педагогов  во   2 
квартале 2016 года

26 01.04.2016 30.04.2016 Отчёт управления 
образования

Каплий Н.И.

2.4.10 Организация добровольного 
тестирования на предмет 
употребления наркотических веществ  
среди обучающихся  в 
образовательных учреждениях в 2015 
году

102 01.09.2015 25.12.2015 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе 

Каплий Н.И.



2.4.11 Организация добровольного 
тестирования на предмет 
употребления наркотических веществ  
среди  педагогов в образовательных 
учреждениях в 2015 году

20 1.11.2015 20.11.2015 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе 

Каплий Н.И.

2.5. Оздоровление обучающихся 
образовательных учреждений в летний 
период в пришкольных лагерях в 2016 
году

21 01.06.2016 21.06.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Каплий Н.И.

2.5.1 Подготовка приказа, положения  об 
оздоровлении обучающихся 
образовательных учреждений в летний 
период в пришкольных лагерях в 2016 
году

5 20.05.2016 25.05.2016 Приказ управления 
образования 

Каплий Н.И.

2.5.2 Оздоровление обучающихся 
образовательных учреждений в летний 
период  в оздоровительных 
учреждениях области в 2016 году

92 0 1.06.2016 31.08.2016 Информационная 
справка управления 
образования о 
проделанной работе

Каплий Н.И.

2.5.3. Оздоровление педагогов 
образовательных учреждений в 
санаториях области и за пределами 
области

1.09.2015 31.08.2016 Информационная 
справка управления 
образования 

Каплий Н.И.

2.6. Организация сбалансированного 
питания для обучающихся в 
образовательных учреждениях на 
период 2015-2016 учебного  года 

01.09.2015 21.06.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Каплий Н.И.

2.6.1 Составление и утверждение меню 
сбалансированного питания в 
образовательных учреждениях 

31 01.08.2015 31.08.2015 Перспективное 
двухнедельное меню

Каплий Н.И.



2.6.2 Приказ об организации питания 
школьников на период 2015-2016 
учебного  года в образовательных 
учреждениях

1 25.08.2015 25.08.2015 Приказ управления 
образования

Каплий Н.И.

3 Проведение ежегодных районных 
спортивных мероприятий среди 
педагогических коллективов 
образовательных учреждений

39 20.12.2015 31.05.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Краснокутский 
Н.В.

3.1 Разработка приказа, положения о 
районной спартакиаде среди 
педагогических коллективов 
образовательных учреждений  в 
январе 2016 году

5 20.12.2015 25.12.2015 Приказ управления 
образования

Коломиец М.Н.

3.2 Районная спартакиада среди 
педагогических коллективов 
образовательных учреждений  в 
январе 2016 году

10 01.01.2016 10.01.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Коломиец М.Н.

3.3. Организация участия  работников 
образования в областном 
туристическом слёте 

24 01.05.2016 31.05.2016 Приказ управления 
образования

Коломиец М.Н.

4 Проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни 
здоровья обучающихся  
образовательных учреждений

278 01.09.2015 21.06.2016 Отчет управления 
образования о 
проделанной работе

Родченко И.В.

4.1 Проведение видеолекторий совместно  
с Центром семьи на пропаганду 
здорового образа жизни для 
обучающихся начальных классов 
образовательных учреждений

40 15.09.2015 31.10.2015 Информационная 
справка управления 
образования о 
проделанной работе

Родченко И.В.



4.2. Проведение видеолекторий совместно  
с Центром семьи на пропаганду 
здорового образа жизни для 
обучающихся среднего и старшего 
уровней образовательных учреждений

38 1.11.2015. 15.12.2015 Информационная 
справка управления 
образования о 
проделанной работе

Родченко И.В.

4.3. Издание обучающимися  среднего и 
старшего уровней рекламной 
продукции на пропаганду здорового 
образа жизни (буклеты, брошюры, 
газеты и т.д.)

70 11.01.2016 31.03.2016 Информационная 
справка управления 
образования о 
проделанной работе

Родченко И.В.

4.4 Проведение цикла бесед в 1 квартале 
2016 года для обучающихся начальных 
классов образовательных учреждений 

62 20.01.2016 15.03.2016 Информационная 
справка управления 
образования о 
проделанной работе

Родченко И.В.

4.5. Проведение цикла бесед во 2 квартале 
2016 года  для обучающихся среднего 
и старшего уровней образовательных 
учреждений 

68 01.04.2016 21.06.2016 Информационная 
справка управления 
образования о 
проделанной работе

Родченко И.В.

5. Анализ проделанной работы, 
подведение итогов

9 21.06.2016 30.06.2016 Аналитическая 
информация

Краснокутский 
Н.В.

01.09.2015 30.06.2016



2. Бюджет проекта

Код 
работы

Название работы Сумма, 
тыс. руб.

Бюджетные 
источники 
финансирования

Внебюджетные 
источники 
финансирования

федеральн 
ый
бюджет3

област 
ной
бюджет3

местный
бюджет3

средства
хозяйствую

щего
субъекта

заемные
средства4

прочие5

1 Формирование мероприятий  в 
рамках пилотного проекта «Готов  
к труду и обороне»

0 0 0 0 0 0 0

2 Организация мероприятий  по 
развитию здоровьесберегающей 
среды в образовательных 
учреждениях

0 0 0 0 0 0 0

3 Проведение  ежегодных районных 
спортивных мероприятий  среди 
педагогических коллективов 
образовательных учреждений

0 0 0 0 0 0 0

4 Проведение цикла бесед о 
сохранении и укрепления здоровья 
обучающихся  образовательных 
учреждений

0 0 0 0 0 0 0

5. Анализ проделанной работы, 
подведение итогов

0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств
следует указать источник заемных средств 
необходимо указать источник финансирования





3. Участие области в реализации проекта

Форма участия Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 
финансирование

Указать государственную 
программу, подпрограмму

0 0 0

Инфраструктура:

Дороги6 Указать плановую протяженность 0 0 0

Электроэнергия6 Указать требуемую мощность 0 0 0

Газоснабжение6 Указать требуемый объем 0 0 0

Водоснабжение6 Указать требуемый объем 0 0 0

Субсидии6 0 0 0

Обеспечение 0 0 0

Гарантии6 0 0 0

Залоги6 0 0 0

Прочие формы участия6 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0

Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка

необходимо указать основание выделения денежных средств



4. Риски проекта

№ 
п/п

Наименование риска проекта Ожидаемые последствия 
наступления риска

Предупреждение наступления риска Действия в случае 
наступления риска

Мероприятия по 
предупреждению

ФИО
ответственного

исполнителя
1 Невыполнение обязательств 

образовательными учреждениями 
(несвоевременное выполнение 
мероприятий)

Отклонение от запланированных 
сроков

Поэтапный контроль 
выполнения работ

Н.В.Краснокутский Смещение сроков реализации 
проекта

2 Отсутствие проявления мотивации  у 
педагогов и обучающихся на практике

Не полный охват педагогов и 
обучающихся в реализации проекта

Проведение бесед с 
педагогами и 
обучающимися

Н.В.Краснокутский Смещение сроков реализации 
проекта



5. Команда проекта

№ 
п/п

ФИО, должность и основное 
место работы

Ранг в 
области 
проектно
го 

Роль в проекте/выполняемые в проекте работы Основание
участия в
проекте

1 Кучерявенко Марина Леонидовна, 
заместитель главы администрации 
Грайворонского района  по 
социальной политике

Проектный 
менеджер 4 
класса

Куратор проекта/представляет интересы 
координирующего органа проекта, со всеми 

участниками проекта

Распоряжение 
администрации 
Грайворонского 

района «Об 
открытии 
проекта 

«Укрепление 
здоровья 

педагогов и 
обучающихся, 

создание 
условий 

формирования 
мотивации к 
здоровому 

образу жизни в 
Грайворонском 

районе» от 
«___» _______ 

20___г.  № 
_____

2 Краснокутский Николай 
Васильевич, начальник  управления  
образования  администрации 
Грайворонского района»

Проектный 
специалист 4 
класса

Руководитель проекта/управление всеми работами 
проекта

3 Милушкина Татьяна Николаевна, 
начальник отдела информационно-
методической работы управления 
образования

- Администратор проекта/ организация и поддержка 
коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) 

между участниками проекта, делопроизводство, 
формирование и хранение архива документов проекта

4 Родченко И.В. главный специалист 
отдела информационно-
методической работы управления 
образования

- Исполнитель/проведение цикла бесед о сохранении и 
укреплении здоровья обучающихся  образовательных 

учреждений

5 Коломиец М.Н. главный 
специалист отдела 
информационно-методической 
работы управления образования

- Исполнитель/ проведение мероприятия в рамках 
пилотного проекта «Готов  к труду и обороне» и 
проведение ежегодных районных спортивных 

мероприятий среди педагогических коллективов 
образовательных учреждений

6 Каплий Н.И., главный специалист 
отдела аттестации, аккредитации и 
кадровой работы управления 
образования

- Исполнитель/организация мероприятий  по развитию 
здоровьесберегающей среды в образовательных 

учреждениях

7 Лариков Олег Александрович, 
начальник отдела проектного 
управления администрации 
Грайворонского района

Проектный 
специалист 3 
класса

Оператор мониторинга проекта/мониторинг проекта



6. Планирование коммуникаций

№ 
п/п

Какая
информация передается

Кто
передает информацию

Кому
передается информация

Когда
передает информацию

Как
передается 

информация
Статус проекта Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору
Еженедельно 
(понедельник)

Электронная почта

Обмен информацией о текущем 
состоянии проекта

Администратор 
проекта

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 
электронная почта

Документы и информация по 
проекту

Ответственный по 
направлению

Администратору проекта и 
адресатам

Не позже сроков 
плана-графика

Электронная почта

О выполнении контрольной 
точки

Администратор 
проекта

Руководителю проекта, 
оператору мониторинга

Не позже дня 
контрольного события 
по плану управления

Электронная почта

Отчет о выполнении блока 
работ

Администратор 
проекта

Группе управления, 
оператору мониторинга

Согласно сроков плана 
управления

Письменный отчет, 
электронная почта

Ведомость изменений Администратор 
проекта

Группе управления, 
оператору мониторинга

По поручению 
руководителя проекта

Письменный отчет, 
электронная почта

Мониторинг реализации 
проекта

Оператор мониторинга В проектный офис В день поступления 
информации

АИС «Проектное 
управление»

Информация о наступивших 
или возможных рисках и 
отклонениях по проекту

Администратор 
проекта, ответственное 
лицо по направлению

Руководителю проекта В день поступления 
информации

Телефонная связь

Информация о наступивших 
рисках и осложнениях по 
проекту

Руководитель проекта Куратору В день поступления
информации
(незамедлительно)

Телефонная связь, 
электронная почта

Информация о неустранимом 
отклонении по проекту

Руководитель проекта Представителю заказчика, 
куратору

В день поступления 
информации

Совещание

Обмен опытом, текущие 
вопросы

Руководитель проекта Рабочей группе и 
приглашенным

Не реже 1 раз в квартал Совещание

Приглашения на совещания Администратор проекта Участникам совещания В день поступления 
информации

Телефонная связь, 
электронная почта

Передача поручений, 
протоколов, документов

Администратор 
проекта

Адресатам В день поступления
информации
(незамедлительно)

Телефонная связь, 
электронная почта

Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание



7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор Должность, 
контактные данные

Для юридических лиц: Фамилия имя отчество
должность руководителя организации.
Телефон: E-mail:

Роль в проекте (инвестор):
Название организации: « _____________________________ »
Телефон:
Адрес:
E-mail:

Для физических лиц: Должность по основному месту работы
Телефон: E-mail:Роль в проекте (инвестор):

Фамилия имя отчество 
Адрес:


