
 

 

 

 

 

Краткая справка по проектным командам 

Сибирского федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 

 

 

Количество проектных команд от округа 6 

Количество людей от округа 24 

Количество регионов 4 

Количество муниципальных образований 5 

Количество разработанных проектов 6 

Количество реализованных проектов 2 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 

6000 

Количество проектов, находящихся на стадии 

реализации 

4 

Планируемое количество благополучателей 1750 

Количество нереализованных проектов 0 

Сумма привлеченного финансирования 339 000 
 

Основные тематики проектов: 

-Работа с молодежью 

-Спорт 

 

Основные группы благополучателей: 

-Молодые люди 
-Пожилые люди 

-Жители муниципального образования 



 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Клуб активных и интеллектуальных игр "Джуманджи" 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

Логотип: 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Бакшин Иван Викторович  
Округ: СФО 

Регион: Республика Алтай 

Муниципальное образование: Турочакский район 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: работа с молодежью 

Сроки реализации: 2019.11.01 – 2020.10.31 

География проекта: Республика Алтай 

Цель проекта(по SMART): Сохранение и популяризация в молодежной среде культурных 

традиций коренных малочисленных народов Турочакского района путем проведения 

активных спортивных национальных игр в течение 2019-2020 гг., создание необходимой для 

этого материально-технической базы. 

 
Краткое описание проекта: 

В молодежной среде отсутствует интерес к культурному наследию, проявляется равнодушие 

к истории “малой Родины”, к национальным формам культурного и активного досуга. 

Происходит утрата исторической преемственности духовно-нравственных идеалов, чувства 

духовной самобытности алтайской культуры и истории. 

Молодёжь является социально активной и образованной ячейкой российского общества. 

Именно поэтому формированию культуры межнационального взаимодействия и 

гармонизации межэтнических отношений в молодёжной среде уделяется серьезное внимание 

в рамках реализации национальной политики государства. Об актуальности и социальной 

значимости проекта свидетельствуют указания Президента РФ: обратить особое внимание 

при разработке национальной программы в сфере культуры на необходимость укрепления 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов РФ. 

Проект направлен на сохранение и популяризацию в молодежной среде культурных традиций 

коренных малочисленных народов Турочакского района путем проведения активных 

спортивных национальных игр, формирование молодёжного межнационального сообщества и 

профилактику негативных проявлений среди молодёжи. 

Проект даёт большой резонанс среди молодёжной аудитории, воспитывая чувство гордости за 

свою национальность, свой богатый в этом наследии регион. В рамках клуба активных и 

интеллектуальных игр "Джуманджи" будут проведены командой волотеров-ведущих и 

педагога дополнительного образования Бакшина И. В., борьба "Куреш", стрельба из лука, 



 

 

соревнование с плеткой "Камчи", имитация мечевого боя, метание булавы "Токпок чачары", 

Соревнование "Алтай Шатра" на массовых мероприятиях Турочакского района. 

В результате реализации проекта ожидается участие молодежи 14-35 лет, обучение команды 

волонтеров-ведущих, сформирован интерес в молодежной среде к культурным традициям 

коренных малочисленных народов Турочакского района. 
 

Мероприятия проекта: 

 

№ Дата Название события Результат 

1 07.12.2019 Открытие 
волонтёрского центра 
«МиксТура» 

4 игровых площадки, 60 участников 

2 02.02.2020- 
15.03.2020 

Мастер-классы для 
волонтёров 

10 мастер-классов, 
Обучен 21 волонтёр 

3 17.03.2020- 
30.10.2020 

Мастер-классы для 

детей и взрослых 
28 мастер-классов, 
568 участников 

4 22.02.2020 Масленица 2 игровых площадки, 168 
участников, 8 волонтёров 

5 01.03.2020 Тылгаяк 2 игровых площадки, 152 
участника, 5 волонтёров 

6 24.06.2020 СМБ Турнир для 
обучающихся языковой 
школы 

4 игровых площадки, 4 волонтёра, 

26 участников 

7 31.08.2020 Молодецкие забавы 1 игровая площадка, 24 участника, 5 
волонтёров 

8 13.11.2020 
(планируется) 

Открытие борцовского 
зала 

3 площадки, 3 волонтёра, не более 
40 участников 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта 1059 

Количество благополучателей проекта:5 000 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь : 

21 волонтёр обучен 

38 мастер-класс 

Оснащено 7 мобильных игровых площадок 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3) 

1. Формирование интереса в молодежной среде к культурным традициям коренных 

малочисленных народов Турочакского района. 

2. Привлечение молодежи к участию в активных спортивных национальных играх. 



 

 

3.. Смягчение межнациональной напряженности за счет совместной социо-культурной 

деятельно 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 17 000 

Грантовые средства: 135 000 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 8 000 

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~WS0LN 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~TFxhE 
 

Ссылка на публикацию: http://turochak- 

cdt.ru/2019/12/16/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5- 

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%B 

A%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0- 
%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82/ 

 

Ссылки на печатные издания: https://ruy.bitrix24.ru/~hVHxz 
Дальнейшие планы развития проекта: 

После завершения проекта, деятельность клуба активных и интеллектуальных игр 

"Джуманджи" будет продолжена на базе МОУ ДО " Турочакский ЦДТ" в качестве программы 

дополнительного образования для детей и подростков с. Турочак. 

http://turochak-/


 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: #ЯзнаюсвоюРодину 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/msc_proma 

Логотип: 

 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Копытина Анастасия Александровна  

Округ: Сибирский Федеральный округ 

Регион: Кемеровская область - Кузбасс 
Муниципальное образование: Промышленновский муниципальный округ 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Патриотический 

Сроки реализации: 15.05.2020 – 31.08.2020 
География проекта: Промышленновский округ 

Цель проекта(по SMART): Создание условий для вовлечения детей и молодежи в возрасте 

от 12 до 18 лет, проживающих в Промышленновском округе в изучение истории своей малой 

Родины, через участие 100 человек в онлайн-конкурсе и 20 человек в квест-игре с 15.05.2020 

по 31.08.2020. 

 
Краткое описание проекта: 

Созданы условия для вовлечения молодежи в активный познавательный процесс, который 

позволил им реализовать свой потенциал, способствовал созданию позитивного опыта 

использования благоустроенных общественных пространств, а также вовлек местных жителей 

в бережливое отношение к объектам культурного наследия и памятным местам. Воспитание 

патриотических чувств молодого поколения. Сохранение традиций и передача знаний 

поколениям. 



 

 

Снято 20 видеороликов в рамках проекта о «#ЯзнаюсвоюРодину», проведен онлайн-конкурс 

на выявление 20 человек, обладающих наибольшими знаниями о Промышленновском округе, 

проведена квест-игра для выявления победителя и призеров проекта. 

 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1. 15.05.2020 – 

01.06.2020 
Сбор и обработка всей 

доступной информации 

об истории 

возникновения и развития 

Промышленновского 

округа в архивах, музее, 

библиотеках и других 
источниках. 

Собрана воедино информация об 

истории возникновения и 

развития Промышленновского 

округа для проведения онлайн- 

конкурса и развития интереса 

подростков к изучению своей 

малой Родины. 

2. 15.05.2020 – 

01.06.2020 
Поиск 

здания/памятника/объекта 

исторически важного и 

интересного. 

Сбор о нем информации. 

Наличие единых сведений, 

интересных фактов о 

культурных, исторических 

зданиях, объектах и памятных 

местах для проведения онлайн- 

конкурса и развития интереса 

подростков к изучению своей 
малой Родины. 

3. 01.06.2020 – 

10.08.2020 
Онлайн-конкурс по 
истории района 

Снято, смонтировано и 

размещено в социальных сетях 

20 видео роликов с вопросами и 

20 видео роликов с ответами. 

Выявлено 20 самых активных 

участников по итогам конкурса. 

В онлайн-конкурсе приняло 

участие 100 человек. Конкурс 

позволил привлечь молодежь к 

изучению истории своей малой 

Родины, привил уважение к 

старшему поколению и 

памятным местам, 

экологической культуре и 
патриотизму. 

4. 21.08.2020 Квест-игра Участие в квест-игре приняло 20 

активных участников онлайн- 

конкурса. Данная квест-игра 
позволила привлечь молодежь к 



 

 

   активному познавательному 

процессу, занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому 

образу жизни, расширила 

исторические знания участников. 

За участие в квест-игре были 

вручены почетные грамоты за 
участие и награждены 

победитель и призёры проекта. 
 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта 100 
Количество благополучателей проекта: 1000 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3): 
- рост интереса молодежи к изучению истории своей малой Родины; 

- проявление уважения участников к старшему поколению и памятным местам; 

- привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу 

жизни. 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: - 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 7450,00 руб. 

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~1N3Mk 

Видеоматериалы: https://vk.com/msc_proma?w=wall-108451276_4356 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/msc_proma 

https://vk.com/msc_proma?w=wall-108451276_4351 
 

Ссылки на печатные издания: https://vk.com/club14287053 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

При поддержке регионального правительства возможно расширение географии проекта на 

соседние муниципальные образования. 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Мир держится на молодых 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/molodezkasvirsk 

Логотип: 
 

 
Контактные данные по проекту 

Лидер: Матвеева Дарья Анатольевна  

Округ: Сибирский федеральный округ 

Регион: Иркутская область 

Муниципальное образование: город Свирск 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: социальный 

Сроки реализации: с 01.03-20.03.2021 

География проекта: МО город Свирск 

Цель проекта (по SMART): Развитие добровольческого движения в муниципальном 

образовании "город Свирск" посредством проведение фестиваля до апреля 2021 года для 100 

молодых людей проживающих в городе. 

 
Краткое описание проекта: 

В рамках проекта "Мир держится на молодых" на территории муниципального образования 

"город Свирск" будет организована работа по развитию добровольчества, итогом которого 

стало проведение фестиваля волонтёров, главной целью которого – является развитие 

добровольческого движения. Участниками проекта станут: волонтёры Свирской 

общественной организации "Молодёжная волна" и приглашенные школьники, студенты, 

близлежащий территории и работающая молодёжь. Участники научатся писать социальные 



 

 

проекты. В результате чего будет создано 4 буклета по 1 от каждой команды по военно- 

патриотическому направлению, победивший буклет будет профессионально доработан и 

отредактирован специалистами на добровольной основе, который будет растиражирован по 

территориям участникам. 

 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1 Май-июнь 

2020 

Сбор команды проекта, 

распределение обязанностей, 

составление нового плана 

работы 

Прошел сбор команды, 

распределены функциональные 

обязанности между друг другом, 

было принято решение о 

проведении фестиваля в новые 
даты 

2 Июнь- 

сентябрь 
2020 

Привлечение партнеров 

проекта 

Привлечено 7 новых партнеров 

проекта 

3 Октябрь 
2020 

Написание сценариев 

проведение 

Написано 2 варианта сценария 

проведения фестиваля 

4 1.03.2021 Рассылка положения о 

проведении фестиваля 

Набор участников фестиваля 

6 2.03.- 

7.03.2021 
Подготовка помещения для 

проведения фестиваля 

Найдено помещение для 

проведение 

7 2.03.- 
7.03.2021 

Поиск спикеров и 
специалистов 

Приглашение спикеров на 
фестиваль 

8 10.03.- 

19.03.2021 
Проведение репетиций 

написание сценария 

Сплочённая деятельность всей 

команды для проведения 

фестиваля 

9 20.03.2021 Фестиваль социального 

проектирования «Мир 
держится на молодых» 

Встреча со спикерами, разработка 

буклетов, участники научатся 
писать социальные проекты 

 

Показатели: 

Количество участников всех мероприятий проекта около 100 участников, 7 организаторов, 10 

волонтеров. 

Привлечено 7 новых партнеров проекта 

Количество благополучателей проекта: около 700 человек (те люди которые просмотрят 



 

 

буклет) 

 
 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3): 

Повысился интерес молодых людей к волонтерской деятельности 

Тиражирован опыт на весь муниципалитет 
Создан фестиваль, объединяющий молодежь муниципалитета 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения:- 

Грантовые средства:- 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 50 000рублей 

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: 

Видеоматериалы: 

Ссылка на публикацию: 

Ссылки на печатные издания: 

(фото и видеоматериала еще нет, так как были проведены только организационные работы по 

проекту) 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Предусматривается ежегодная реализация и дальнейшее развитие данного проекта. 

Планируется привлечение новых территорий и контингента участников фестиваля. Так же 

планируется выездные фестивали на другие близлежащие территории. Лидеры, выявленные на 

фестивале, смогут передать свои знания и умения новым молодым участником Свирской 

молодежной общественной организации. 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Радуга семейных талантов 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/molodejkupino 

 Логотип: не предусматривался. 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Синицина Александра 

Округ: Сибирский 

Регион: Новосибирская область 

Муниципальное образование: Купинский район, г. Купино 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: работа с молодыми семьями 

Сроки реализации: июль 2020 

География проекта: Купинский, Баганский, Чистоозерный и Карасукский районы 

 
Цель проекта(по SMART): 

Увеличение значимости семейных ценностей среди молодых людей Купинского района 

посредством проведения фестиваля для 100 молодых людей, издания брошюры и обучающего 

видео до конца 2020 года 

 

Краткое описание проекта: 

Сформировать представление о значении семьи и о семейных традициях в жизни каждого 

члена семьи. Организовать обмен опытом семейных взаимоотношений и традиций между 

семьями и участниками районов. 

 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1 10.06.2020 

г. 

Создание 

инициативной группы 

по разработке 

мероприятия «Радуга 

семейных талантов» 
для реализации 

проекта. 

Создана инициативная группа по 

разработке мероприятия в количестве 9 

человек. 



 

 

2 14.06.2020 

г. 

Разработать положение 

с полным описанием 

мероприятия. 

Согласование со всеми 
задействованными 
структурами. 

Разработано положение с полным 

описанием мероприятия 

3 14.06.2020 

г. 

Рассылка положения 

по организациям 

Купинского и 

близлежащих районов, 

для формирования 

семейных делегаций к 

участию в проекте. 
Сбор заявок желающих 

семей 

Разослано положение по организациям 

Купинского района и Главам Баганского, 

Чистоозёрного, Здвинского, Карасукского 

и Чановского районов. Получено 7 заявок. 

4 14.06.2020 

г.- 

25.06.2020 
г. 

Подготовка сувениров 

и дипломов для 

награждения семей 

Подготовлены сувениры и дипломы для 

семей-участников. 

5 01.07.2020 

г. 
Организация 

реализации проекта, в 

рамках которого 

планируется провести 

мероприятие «Радуга 
семейных талантов». 

Пригласили представителей Молодёжного 

центра, Музейно-мемориального 

комплекса Купинского района, Отдела 

опеки и попечительства Администрации 

Купинского района для судейства. 

6 04.07.2020 

– 

10.11.2020г. 

Проведение 

мероприятия «Радуга 

семейных отношений» 

В рамках реализации проекта прошло 

межрайонное мероприятие «Радуга 

семейных талантов». Участие приняли 7 

семей из районов юго-западного округа 

Новосибирской области. Праздник начался 

с представления семьями визитной 

карточки. По ходу мероприятия прошли 

конкурсы на сплочение, выявление 

способностей родителей и детей. Мы 

узнали, на сколько хорошо дети знают 

своих родителей и наоборот. Прошли 

конкурсы: «друзья Айболита», 

медицинский конкурс, хозяйки 

представили своё традиционное семейное 

блюдо, прошли спортивное состязание, 

проявили свои навыки в аквагримме. По 
окончанию мероприятия награждено 5 



 

 

   семей по пяти номинациям, сувенирами и 

дипломами победителей, остальные пять 

семей получили памятные подарки и 

диплом участника. По итогу мероприятия 

собран материал для издания брошюры 

«Семья и культура», собран 

видеоматериал для создания обучающего 

видеоролик для распространения среди 
молодежи 

7 09.10.2020г. 

- 

10.11.2020г. 

Подготовка 

видеоролика о 

прошедшем 

мероприятии и 

написание заметки, 

размещение во всех 

информационных 

источниках районного 

уровня, в социальных 

сетях 

По итогу реализации проекта написана 

статья «Радуга семейных талантов» и 

размещена в газетах районного уровня 

«Сталкер», «Маяк Кулунды», и на сайте 

Молодёжного центра. Смонтирован 

обучающий видеоролик, трансляция 

осуществлялась через передачу 

«Купинские вести», социальные сети. 

Отредактирован собранный материал и 

передан в типографию для издания 

брошюры. Таким образом о реализации 

проекта информировано 18.000 населения 
Купинского района. 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта более 100 человек 
Количество благополучателей проекта: 250 человек 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

привлечение инвестиций в развитие района. 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3) 

Проект помог развить понимание необходимости совместного досуга, 

улучшило взаимоотношение, понимание в семье, 

укрепило связь между членами семьи. 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения:77000,00 

Грантовые средства:0 
Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы):22000,00 

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~BySKu 



 

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/molodejkupino?w=wall-37134446_1245 

https://vk.com/molodejkupino?w=wall-9432383_3350 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Когда эпидемиологическая обстановка придет в ному будем масштабировать полученный 

опыт и транслировать методики на областном уровне. 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Бей, беги! 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

Логотип: - 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Скакун Елена Андреевна  
Округ: СФО 

Регион: Омская область 

Муниципальное образование: п. Муромцево 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: спорт 

Сроки реализации: 01.09.2020 - 28.11.2020 

География проекта: Муромцевский район 

Цель проекта(по SMART): Привлечение к систематическим и разнообразным занятиям 

фитнесом, формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

жителей села, путем создания и развития фитнес-студии «Re-форма» в селе Турочак в 2020 

году. 

 

Краткое описание проекта: 

В течение октябре-ноябре 2020 года планируется проведение молодежного турнира по 

футболу, среди команд от организаций и сборных команд работающей молодежи р.п. 

Муромцево. 

Игры турнира будут проведены 3 этапа, два из которых отборочных по подгруппам и 

финальные стыковые игры. 

В течении месяца до начала первых серий игр турнира будут созданы условия для тренировок 

команд, подавших заявку на участие, с периодичностью не менее 1 раза в неделю под 

руководством тренера по футболу. 

В финальный день турнира состоится официальное открытие и церемония награждения 
участников, победителей и призеров. 

Ко всему прочему призами от партнеров будет награждена лучшая группа поддержки (в том 

числе специальный приз «Самому юному болельщику») и специальный приз Главы 

Муромцевского городского поселения получит команда, не вошедшая в тройку победителей. 

Призеры получат дипломы I-III степени и памятные подарки; все участники получат 

сертификаты об участии; партнеры, спонсоры и руководители организаций, направивших 

команду, будут награждены благодарственными письмами. 

 

Мероприятия проекта: 



 

 

№ Дата Название события Результат 

1 01.09.2020- 
01.10.2002 

Участие в грантовом конкурсе 

для привлечения средств 

Выигран грант в размере 
54 000 рублей 

2 20.10.20-23.10.20 Обеспечить реализацию 
проекта организационным и 
добровольческим ресурсом 

Собрана команда проекта 

3 23.10.20-01.11.20 Разработать бренд-бук и план 

информационного 

продвижения предстоящего 

турнира на территории 

Муромцевского 
муниципального района 

Разработали бренд-бук и 

контент план 

4 01.11.20-13.11.20 Обеспечить участие молодых 

людей в турнире 

Проведен набор участников в 
количестве 48 человек. 

5 01.11.20-13.11.20 Проведение открытых 

тренировок 

Проведены открытые 

тренировки для повышения 

уровня игры участников 

6 01.11.20-13.11.20 Закупка инвентаря Куплен инвентарь для 

проведения турнира 

7 01.11.20-13.11.20 Сбор заявок на участие Собраны заявки на участие в 

турнире 

8 23.11.20-27.11.20 Провести 3 серии игр турнира. Проведены 3 серии игр 

турнира, выявлены 
победители 

9 28.11.20 Подвести итоги и наградить 

победителей финальных серий 

игр турнира 

Подведены итоги, награждены 

победители, собран отчет 

проекта 
 

Показатели: 
 

Количественные показатели: 

Количество участников турнира – 48 

Количество зрителей и болельщиков – 120 

Количество молодежи, привлеченных к тренировочным встречам – 60 

Количество проведенных турнирных игр – 

Количество проведенных открытых тренировочных встреч – 5 

Количество привлеченных волонтеров – 15 

Количество публикаций в соц. сетях – 20 

Имиджевый ролик проекта – 1 

Количество благополучателей: 300 



 

 

 

Качественные показатели: 

Повышение доступности для занятий физической культуры и спортом на территории 

сельских поселений Муромцевского района; 
Популяризация футбола как массового вида спорта; 

Профилактика, предупреждение и снижение заболеваемости молодежи Муромцевского 

района; 

Развитие навыков коммуникации и кооперации среди молодежи Муромцевского района. 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 

Грантовые средства: 54 000 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: 

Видеоматериалы: 

(фото и видео будут после начала работы непосредственно с участниками проекта) 

 
Ссылки на публикации: 

https://vk.com/tutitam_media?w=wall-71818960_1767 

http://molodoy.info/news/v-omskoj-oblasti-raspredelili-granty-na-realizaciju-socialnyh-iniciativ/ 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Планируется ежегодное проведение проекта. Помимо этого планируется возобновить 

проведение открытых тренировок по футболу для всех желающих весной 2021 года. 

http://molodoy.info/news/v-omskoj-oblasti-raspredelili-granty-na-realizaciju-socialnyh-iniciativ/


 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Фитнес студия Re-форма 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://www.instagram.com/p/CEiuC1ODRNA/ 

Логотип: - 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Кутыкова Татьяна Андреевна  

Округ: СФО 

Регион: Республика Алтай 

Муниципальное образование: Турочакский район 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: спорт 

Сроки реализации: 01.06.2020 – 31.03.2021 

География проекта: Республика Алтай 

Цель проекта(по SMART): Привлечение к систематическим и разнообразным занятиям 

фитнесом, формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

жителей села, путем создания и развития фитнес-студии «Re-форма» в селе Турочак в 2020 

году. 

 

Краткое описание проекта: 

Пренебрежительное отношение к здоровому образу жизни влечет за собой ухудшение 

самочувствия и как следствие повышает вероятность появления хронических заболеваний, что 

влияет на качество и продолжительность жизни. Спорт есть жизнь. 

"Сегодня наша общая, важнейшая задача - создание условий для того, чтобы занятия спортом 

были по-настоящему доступными для граждан разного возраста, прежде всего - для молодёжи" 

Путин В.В. 

В селе Турочак растет социальная востребованность занятий фитнесом, что связано с 

повышением у людей ответственного отношения к здоровью. Работа нашей фитнес-студии 

обеспечивается благодаря человеческому энтузиазму и тренерской инициативе. 

Количество желающих заниматься фитнесом только растет и население охватывает "вирус 
спортивной активности". 

http://www.instagram.com/p/CEiuC1ODRNA/


 

 

На данный момент удалось заключить договор пользования подходящего по площади 

помещения, в котором проводятся спортивные тренировки. А для дальнейшего развития, 

увеличения числа занимающихся и повышения качества спортивных тренировок, внедрения в 

занятия фитнесом новых современных методов, необходимо расширить набор спортивного 

инвентаря. 

Проект направлен на развитие фитнес-студии «Re-форма» по направлениям: jamping-фитнес, 

групповые тренировки, детский фитнес. В проекте будет задействована очень широкая целевая 

аудитория: от дошкольников до взрослых женщин. Вместе с тем посещение секций будет 

доступно для всех желающих вне зависимости от демографического социального и возрастного 

статуса 

 

Мы разработали этот проект с целью сохранения и укрепления здоровья людей, формирования 

у них привычки к здоровому образу жизни. Проект направлен на популяризацию активного 

образа жизни и повышение физической и нравственной закалки жителей села, путем 

привлечения к систематическим занятиям фитнесом. 

Мы предлагаем повысить интерес и привить правильное отношение к своему здоровью путем 

занятий разнообразными, не на что не похожими интересными фитнес-тренировками. 

 
 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1  
01.07.2020- 

01.08.2020 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Приобрели инвентарь для проведения 

занятий 

2 01.07.2020 – 

31.03.2021 
Информирование 

населения о 
реализации 

Разместили объявления на территории 

района и в социальных сетях о 
возможности посетить занятий 

3 01.07.2020- 

30.09.2020 

Проведение мастер- 

классов, дней 

открытых дверей 

Провели 5 мастер-классов, и день 

открытых дверей, участниками которых 

стали более 300 человек 

4 20.08.2020- 

31.03.2021 
Проведение 

регулярных 

тренировок 

На сегодняшний день тренировки 

проводятся на регулярной основе 2 раза 

в неделю по предварительной заявке и с 
учетом антиковидных мер. 

 

Показатели: 
 

Количественные 



 

 

1. Проведение мастер классов не менее 5. 
2. Количество участников проекта не менее 300 человек. 

3. Суммарное количество просмотров не менее 1200 

4. Количество публикаций в СМИ не менее 3. 

5. Участие в массовых мероприятиях муниципального уровня не менее 3. 

6. Количество благополучателей: не менее 500 

 
Качественные: 

1. Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

2. Повышение уровня качества жизни. 

3. Повышение привлекательности женского населения. 

4. Общее оздоровление населения, задействованного в проекте. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 

Грантовые средства: 150 000 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 

 
Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~ge0l4 

Видеоматериалы: 

Ссылки на публикации: 

https://www.instagram.com/p/CGprKAeD20U/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CEELTZMD0m2/ 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Фитнес студия планирует продолжать свою деятельность. Будут проводиться еженедельные 

тренировки для всех желающих. Возможно, дальнейшее расширение направлений занятий в 

студии. 

http://www.instagram.com/p/CGprKAeD20U/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.instagram.com/p/CEELTZMD0m2/
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