
1. Наименование проекта: «Спорт для всех!» 
2. Срок реализации проекта: 9 месяцев с начала реализации проекта. 
3. Организация – заявитель, предлагающая проект: Коммунальное унитарное 
предприятие «ФИЗКУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» 
4. Цели проекта: 
максимальное удовлетворение потребностей жителей района (детей, подростков, 
студенческой молодежи и их родителей, лиц с ограниченными возможностями, лиц 
пожилого возраста) в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом 
воздухе; 
привлечение детей к массовому спорту с целью решения проблемы «пагубного 
влияния улиц»; 
повышение заинтересованности жителей района в здоровом образе жизни; 
создание для лиц с ограниченными возможностями, лиц пожилого возраста 
бесплатной возможности для занятий физической культурой и спортом; 
реализация государственной политики в области физического воспитания населения 
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  
создать спортивную среду для лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого 
возраста;  
создать условия для интересного и полноценного досуга; 
формировать потребность в систематических занятиях спортом; 
способствовать повышению двигательной активности и укреплению здоровья; 
оснащение и благоустройство спортивной базы КУП «Физкультура и здоровье»                   
в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности 
6. Целевая группа: дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое население, 
лица с ограниченными возможностями, инвалиды, лица пожилого возраста, 
проживающие в Советском районе г. Минска и близлежащих районах г. Минска                  
и Минского района 
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: замена искусственного покрытия: 
футбольного поля, размер: 64х42; 
мини-футбольной площадки, размер: 44х21; 
волейбольной площадки, размер:18х9; 
трех теннисных кортов, размер: 36х16; 
ремонт ограждения детской коробки для игры в футбол, размер: 24х14; 
укладка асфальта на беговой дорожке; 
ремонт освещения спортивных площадок комплекса; 
ремонт и оснащение блок-модуля; 
благоустройство территории и ограждения комплекса в соответствии с современными 
требованиями безопасности и комфортности 
8. Общий объем финансирования (в долларах США): 350 тыс. 

Источник финансирования Объем финансирования  
(в долларах США) 

Средства донора 350 тыс. долларов США 
Софинансирование  
9. Место реализации проекта (область/район, город): комплекс плоскостных 
спортивных сооружений по ул. Гамарника в г. Минске 
10. Контактное лицо: директор КУП «Физкультура и здоровье» Астафьев М.Б.,                   
тел. +373 17 342 35 22, факс. +375 17 224 89 07, e-mail: fiz_zdorovie@ mail.ru 

 



  
1. Name of the project: “Sport for all!” 
2. Project implementation period: 9 months from the beginning of the project 
implementation. 
3. The applicant organization proposing the project: Municipal Unitary Enterprise 
“Physical Culture and Health” 
4. Project goals: 
maximum satisfaction of the needs of residents of the district (children, adolescents, 
students and their parents, persons with disabilities, elderly people) in sports and active 
family outdoor activities; 
attracting children to mass sports in order to solve the problem of the “pernicious 
influence of the streets”; 
increasing the interest of residents of the area in a healthy lifestyle; 
the creation of a free opportunity for physical education and sports for persons with 
disabilities, the elderly; 
implementation of state policy in the field of physical education of the population 
5.Tasks planned for implementation in the framework of the project: 
create a sports environment for persons with disabilities and the elderly; 
create conditions for interesting and valuable leisure; 
to form the need for systematic sports activities; 
promote increased physical activity and health promotion; 
equipment and improvement of the sports base of KUP “Physical Culture and Health” in 
accordance with modern requirements of safety and comfort 
6.Target group: children and adolescents, students, adults, people with disabilities, 
disabled people, elderly people living in the Soviet district of Minsk and surrounding 
areas of Minsk and Minsk region 
7. Brief description of project activities: replacement of artificial turf: 
football field size: 64x42; 
mini-football field size: 44x21; 
volleyball court size: 18x9; 
three tennis courts, size: 36x16; 
repair of the fencing of a children's football box, size: 24x14; 
laying asphalt on a treadmill; 
lighting repair of sports facilities of the complex; 
repair and equipment of the block module; 
landscaping and fencing of the complex in accordance with modern safety and comfort 
requirements 
8. Total amount of financing (in US dollars): 350 thousand 
Source of financing Amount of funding (in US dollars) 
Donor funds 350 thousand US dollars 
Co-financing  
9. Location of the project (region / district, city): a complex of flat sports facilities on the 
street. Gamarnik in Minsk 
10. Contact person: M.B. Astafyev, Director of the PMU “Physical Culture and Health”, 
tel. +373 17 342 35 22, fax. +375 17 224 89 07, e-mail: fiz_zdorovie @ mail.ru 
 
 


