
Правила участия в программе «Игра со смыслом» 

 

Отбор участников программы по созданию игровых парков и площадок проводится 
на основании присланных заявок. 

Подавать заявки на участие в проектах Фонда могут муниципальные образования 
(администрация города) и детские специализированные учреждения (приюты, 
детские дома, интернаты, центры реабилитации и т.п. 

Сроки приема заявок объявляются на сайте Фонда https://nakedheart.ru  

В начале года все заявки рассматриваются Фондом, отбираются и утверждаются 
участники на год. Работы по устройству парка начинаются в мае-июле (в 
зависимости от региона). 

Создание игрового парка предполагает, что заявителем является администрация 
города или муниципальный парк, который является собственником земли, 
предназначенной для создания игрового парка (либо арендатором, но на 
долгосрочной основе, не менее 10-15 лет). 

Проекты с наличием со-финансирования приветствуются Фондом, заявки могут 
иметь приоритет при прочих равных. 

Общее участие администрации в проектах по созданию игровых парков обязательно, 
поскольку после завершения всех работ заключается договор безвозмездного 
пользования, по которому администрация будет обеспечивать содержание 
площадки, уход и охрану, текущий и капитальный ремонт оборудования.  

Перед началом реализации проекта заключается предварительный договор, в 
котором излагаются основные обязанности участников по реализации проекта. 

Площадь игрового парка варьируется и может достигать 2,5-3 тыс. м.кв., стоимость 
реализации всего проекта с комплексным благоустройством составляет 250-300 тыс. 
долларов. В кратком Техническом задании изложена вся необходимая информация 
для представления объемов и видов работ по проекту, полный проект парка 
высылается по дополнительному запросу. 

Создание игровой площадки обычно происходит на территории детского 
учреждения, - детского дома, центра социальной реабилитации и пр., который 
посещает либо в котором проживает большое количество детей разных возрастов, - 
и которое также являются собственником земли и может нести ответственность за 
содержание и охрану площадки в будущем.  

Создание игровой площадки на территории детского учреждения менее масштабное, 
чем парка, поэтому все расходы, как правило, берет на себя Фонд. Проекты игровых 
площадок индивидуальные, оборудование подбирается в соответствии с 
потребностями детского учреждения. 

 От частных лиц Фонд заявки не принимает.  


