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Актуальность проекта

Актуальность темы проекта связанной с проблемой укрепления и 
сохранения здоровья различных групп населения города Радужный. Ее 
значимость подчёркивается в поручениях Президента Российской федерации 
от 10 октября 2019 года. Ежегодно в своих посланиях Федеральному 
Собранию Президент Российской Федерации обращает внимание на вопрос 
сохранения здоровья как на один из главных вопросов, требующих 
немедленного рассмотрения. Все это говорит о том, что задача сохранения 
здоровья - это задача государственного уровня. Ее решение должно ложиться 
на каждого из нас. Ведь общеизвестно, что здоровье человека на 50 % 
связано с его образом жизни. От состояния здоровья, достигнутого уровня 
физического и психического развития, во многом зависит успешность 
обучения и работоспособность.

Проблема сохранения здоровья -  это прежде всего забота в 
гармоничной полноте всех физических и духовных сил. Определение 
«здоровье - это не просто отсутствие болезней, а состояние полной 
физической, психической и социальной обеспеченности. Еармоническое 
сочетание социальных, эмоциональных, физических, интеллектуальных и 
духовных граней жизни».

Оснащение тренажерных залов способствует созданию полноценных 
условий для занятий физической культурой и спортом. Вовлекает в массовый 
спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является 
действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в 
молодёжной среде. Тренажерные залы -  одна из эффективных и 
востребованных форм организации свободного времени населения. И они 
становятся популярнее с каждым годом.

На сегодняшний день в городе Радужный отсутствует необходимое 
количество тренажерных залов. Данный проект предусматривает создание на 
базе МАУ СШ «Факел» оборудованного тренажерного зала.



Цель и задачи проекта

Основная цель проекта: создание условий для укрепления здоровья 
населения города Радужный.

В соответствии с целью проекта можно выделить следующие задачи:
- создать современный, благоустроенный тренажерный зал на базе CUT 
«Факел» для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий как для 
занимающихся школы, так и населения города;
- организовать досуг жителей города через спортивные мероприятия;
- вовлечь молодежь города в спортивную жизнь, с целью решения проблемы 
"пагубного влияния улиц" посредством привлечения к массовому спорту;
- повысить заинтересованность жителей и молодёжи города в здоровом 
образе жизни;
- дать возможность жителям города заниматься спортом;
- реализация государственной политики в области физического культуры и 
спорта.



Ожидаемые результаты проекта

В ходе реализации проекта «Спорт для всех» оснащение спортивным 
оборудованием тренажерного зала МАУ СШ «Факел» предполагаются 
следующие результаты:
- развитие физической культуры и спорта;
- возможность организации пропаганды физической культуры и спорта;
- развитие видов спорта гиревой спорт, силовое троеборье (пауэрлифтинг), 
атлетическая гимнастика, адаптивная физкультура, в т.ч. оздоровительная 
физкультура;
- развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом.
- привлечение к повышению мотивации и регулярным занятиям физической 
культурой и спортом учащихся, молодежи и жителей города;
- улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и 
качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения 
заболеваний, поддержания высокой работоспособности;

повысить роль физкультуры и спорта в деле профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
- привлечение учащихся, молодежи и жителей города к активному участию в 
спортивно-оздоровительных мероприятиях;
- создание условий для эффективной деятельности интересного и 
полноценного досуга детей, подростков, молодежи и жителей города;
- повышение качества сдачи норм «ГТО».

Оценка деятельности по реализации проекта будет осуществляться 
поэтапно в соответствии с календарным планом. Оценка качественных 
результатов будет отслеживаться по результатам анкетирования
занимающихся и родителей (законных представителей).

Краткосрочные результаты проекта:
- ежедневное приобщение к занятиям физической культуры и спортом не 
менее 50 детей и подростков;

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и акций, 
направленных на формирование здорового образа жизни.

Результаты проекта в долгосрочной перспективе:
- увеличение количества детей, подростков и старшего поколения 
занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение количества населения города сдающих нормы ГТО;
- повышение качества сдачи норм ГТО;
- увеличение количества жителей города которые могут сами организовать 
спортивный досуг.



Механизм реализации проекта

Этапы
реализации

проекта
Задачи М ероприятия Результат

1 этап -
подготовит
ельно-
проектиро
вочный
(ноябрь-
декабрь
2020 г.)

Создание
полож ительного
им идж а о
проекте в среде
городской
общ ественности
и граж дан
города,
вовлечение
ж ителей и
граж дан города в
определение
параметров
проекта

О пределение содерж ания проекта 
(инициативы)

О пределение
актуальности
проекта.

П роведение инф ормационной 
кампании

О свещ ение идеи

О бсуж дение проекта (инициативы ) 
среди городской общ ественности, 
работников М А У  СШ  «Ф акел»

П ринятие 
реш ения об 
участии в 
конкурсе 
проектов 
(инициатив)

Ф ормирование инициативной группы 
из числа жителей и работников М АУ 
СШ  «Факел»

Создание
инициативной
группы

П роведение анкетирования 
населения го р о д а , 
предпринимателей для вы явления 
желаю щ их принять участие в 
реализации проекта

Выявление
населения
города,
предпринимател 
ей желаю щ их 
оказать помощ ь 
(софинансирова 
ние,
нематериальные 
и другие виды 
помощ и)

П одготовка прайсов на закупку 
спортивного оборудования 
оборудования.

О формление
проекта
(инициативы)

П олучение гарантийны х писем о 
готовности населения города, 
предпринимателей принять участие в 
софинансировании проекта 
(инициативы)

О формление
проекта
(инициативы )

П оиск спонсоров для реализации 
проекта

О формление
проекта
(инициативы)

О формление пакета локальной 
нормативной докум ентации для 
реализации проекта, подача заявки 
для участия в конкурсном отборе в 
администрацию  города Радуж ны й

П одача заявки 
на участие в 
конкурсе 
инициатив

Размещ ение на сайте
М А У  СШ  «Ф акел» инф орм ации о
процессе реализации проекта
(инициативы)

И нформировани
е
общ ественности 
о реализации 
проекта
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2 этап -  
организаци
(ЭНН Ы Й

(апрель 
2021 г . -  
июнь 2021
г.)

Реализация
проекта
«Спорт для всех»
оснащение
спортивным
оборудованием
тренажерного зала
МАУ СШ
«Факел»

Закупка необходимого оборудования 
для тренаж ерного зала

К онтроль
реализации
проекта

И нформирование населения путем 
СМ И, сайта М А У  СШ  «Ф акел», 
информационны й стенд о ходе 
реализации проекта

О тслеживание
сроков
реализации
проекта

У становка спортивного 
оборудования в тренаж ерном  зале 
М А У  СШ  «Факел»

Реализация
проекта

3 этап - 
заклю чите 
льный 
(июль 2021
г.)

Итоги реализации 
проекта
«Спорт для всех»
оснащение
спортивным
оборудованием
тренажерного зала
МАУ СШ
«Факел»

Торж ественное открытие 
тренаж ерного зала М А У  СШ  
«Ф акел»

Реализация
проекта

Размещ ение информации на сайте 
М А У  СШ  «Факел» о результатах 
исполнителя проекта (инициативы)

Реализация
проекта

П овыш ение имидж а, престиж а 
здорового образа ж изни среди 
населения города Радуж ный

Реализация 
поставленны х 
проектом задач

7



Участники проекта

В реализации проекта задействованы сотрудники и руководитель 
учреждения МАУ СШ «Факел», депутатов ДУМы, жители города.

От городской общественности задействовано 178 человек.
В качестве спонсоров задействовано 3 предпринимателя и 

руководителя организаций.
Общее количество, непосредственных исполнителей задействовано 18 

человек.



Оценка социально-экономической эффективности

При реализации проекта по оснащению спортивным оборудованием 
появится дополнительная возможность заниматься спортом у населения 
города Радужный. Появится возможность организовывать спортивно- 
оздоровительные мероприятия.

Основной экономический эффект от реализации проекта выразится в:
- сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи 

и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения 
простудных заболеваний;

- социальные выгоды, обусловленные инвестициями в инфраструктуру 
города;

- рост численности занимающихся физической культурой и спортом;
- достижении успехов в спортивных соревнованиях разного уровня;
- благоустройство территории МАУ СШ «Факел»;
- снижении уровня преступности.
Стоимость реализации проекта 500 000 рублей. Источники

финансирования:
- бюджет администрации города Радужный -  25,7 %,
- привлеченные средства -  13,2 %.
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Критерии оценки эффективности спортивного оборудования
тренажерного зала

№
п/п

О ценка
эф ф ективности

К ритерии оценки 
эффективности П оказатели результатов

1 . Ф ункционирование 
тренаж ерного зала

Качественная реализация 
обеспечения спортивно- 
оздоровительного процесса

П овы ш ение доли детей с 
вы сокой подготовкой 
физического развития, 
повы ш ение устойчивого 
интереса к занятиям 
физической культурой и 
спортом

2. В овлечение населения 
города в спортивно- 
оздоровительны е 
мероприятия

У величение доли населения 
города, вовлеченные в 
спортивно-оздоровительны е 
мероприятия

А ктивное участие 
населения города в 
спортивно- 
оздоровительны х 
мероприятиях

3. О свещ ение
реализации проекта на 
сайте и СМ И

Размещ ение информации на 
сайте, информационны х 
стендах спортивной школы, 
социальной сети 
IN STA G RA M

П овы ш ение им идж а и 
престиж а спортивной 
ш колы

ю



Возможные риски при реализации проекта и мероприятия по их
минимизации

В ходе реализации проекта может возникнуть ряд рисков. Мы 
выделяем следующие риски и комплекс мер, которые могут существенно 
повлиять на ход реализации проекта. _______________________________

№
п/п

Риски М еры  по миним изации рисков

1 . О тсутствие заинтересованности, 
недостаточная готовность населения в 
реализации проекта

О прос населения, общ еш кольное 
собрание. И нф орм ирование населения 
через официальны й сайт ш колы, 
интернет сеть IN STA G R A M

2. Отказ спонсоров от сотрудничества П ривлечение других организаций и 
спонсоров

3. П овы ш ение цен на спортивное 
оборудование

У меньш ение численности закупаемого 
спортивного оборудования

и



Проект предусматривает оснащение спортивным оборудованием 
тренажерного зала МАУ СШ «Факел» и предназначен для занятий 
физической культурой, спортом, физическую подготовку жителей к сдаче 
норм ГТО, спортивно-оздоровительных мероприятий.

Тренажерный зал необходим для того, чтобы поддержать здоровье. 
Мышечная нагрузка необходима нашему телу не только для того, чтобы 
мышцы не были дряблыми (хотя это суперважно). Мышечная нагрузка 
активизирует работу всех систем организма, нормализует обмен веществ и 
работу гормональной системы. Мышечная нагрузка требуется не только 
взрослым, но и детям. Движение -  основа жизни. Как писал академик В. 
Парин, оно определяет «уровень обменных процессов организма и состояние 
его костной, мышечной и сердечно-сосудистой систем».

Мышцы человека генерируют энергию. Их работа позволяет 
поддерживать тонус центральной нервной системы, облегчают кровоток, 
особенно венозный и создают условия для правильного функционирования 
скелета.

В тренажерный зал имеет смысл ходить, чтобы не просто задать тонус 
мышцам, но и подкорректировать фигуру. Мало кто имеет идеальные 
пропорции тела от природы. Одним надо поработать над талией, другим -  
нарастить объем в области бедер или голеней, третьим -  сделать грудь более 
рельефной. Именно тренажеры, специальным образом подобранные позволят 
решить самые разнообразные задачи, которые только могут быть. В 
тренажерном зале можно создать новое тело, подобно Пигмалиону, 
создававшему свою Галатею.

В тренажерный зал ходят чтобы отвлечься от рабочих проблем, суеты 
города и просто отдохнуть. Тренировки -  это переключение с одного рода 
деятельности на другой, а это дает возможность расслабиться и отдохнуть, 
набраться сил и энергии.

В тренажерный зал приходят общаться. Здесь собираются люди, 
близкие по духу и имеющие сходные интересы. И нередко в тренажерном 
зале люди находят свою судьбу!

При помощи нового оборудования можно будет укрепить свое 
здоровье, сделать фигуру такой, о какой мечтаешь. Силовые тренировки со 
штангами, гантелями, различными амортизаторами целенаправленно 
корректируют фигуру, тренируют нужные группы мышц и создают 
необходимый рельеф.

Оснащение спортивным оборудованием тренажерного зала



Расчет благополучателей проекта

Гарантийный срок эксплуатации спортивного оборудования составляет 
-  10 лет. S

Количество благополучателей от реализации проекта составит -  10 000 
человек. Из них:

- 500 занимающихся МАУ СШ «Факел»;
- 9500 человек населения города Радужный самостоятельно 

занимающихся физической культурой и спортом.


