Государственное учреждения образования
«Средняя школа № 92 г.Минка»

Международный совместный проект:
«Вместе - за здоровое и успешное будущее!»

Минск, 2021

АННОТАЦИЯ
Проект «Вместе – за здоровое и успешное будущее!» направлен на
создание необходимых условий для занятий спортом, укрепления здоровья и
формирования успешной личности детей, оказавшихся в социально
неблагополучной ситуации (детей, признанных находящимися в социально
опасном положении, признанных нуждающимися в государственной защите,
детей, с которымипроводится индивидуальная профилактическая работа).
В Республике Беларусь созданы условия для разностороннего развития
подрастающего поколения, в том числе условия для занятий физической
культурой и спортом. Важно, чтобы возможности для физического развития
были доступны детям не только на уровне республики, области, района, но и
на уровне каждого учреждения образования, на уровне местности, в которой
проживает ребенок.
На протяжении учебного года ребята имеют возможность заниматься
физкультурой и спортом в спортзалах и на стадионах учреждений
образования.
Важно приобщать ребенка к физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе, создавать ситуацию успеха для каждого,
способствовать формированию мотивации к ведению здорового образа
жизни и в период летней оздоровительной кампании.
На базе государственного учреждения образования «Средняя школа
№92 г.Минска» функционирует школьный оздоровительный лагерь
«Пролеска». Приоритетная категория детей, направляемых на оздоровление в
лагерь, - дети, признанные в социально опасном положении, дети,
признанные нуждающимися в государственной защите, и дети, с которыми
проводится индивидуальная профилактическая работа.
Создав достойные материально-технические условия, дающие
возможность каждому ребенку проявить себя, определить направление своих
интересов в спорте, создав ситуацию успеха для каждого ребенка,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации, мы можем помочь каждому
ребенку в успешной социализации в обществе, в достижении успехов в
спортивной деятельности, в укреплении как соматического, так и
психического здоровья.

Международный совместный проект:
«Вместе – за здоровое и успешное будущее!»
Название проекта: «Вместе – за здоровое и успешное будущее!»
Организаторы проекта: ГУО «Средняя школа № 92 г. Минска»
Сотрудники проекта:
- специалисты учреждения образования «Средняя школа № 92 г. Минска»
Финансирование: фонд «Рыбаков фонд» («RYBAKOV FOUNDATION»,
Ленинградский проспект, дом 36, стр. 11, Москва, Россия)
Реконструкция спортивного стадиона включает
в себя следующие этапы:
 землеустроительные работы по зонированию на следующие спортивные зоны:
× футбольное поле;
× волейбольная и баскетбольная площадка;
× спортивный гимнастический городок;
× беговая дорожка;
× сектор для прыжков в длину с разбега;
 приобретение уличного спортивного оборудования для оборудования зон: ×
футбольное поле: ворота, оградительная сетка;
× волейбольная и баскетбольная площадка: волейбольные и баскетбольные
стойки, щиты;
× спортивный гимнастический городок с полосой препятствий: турники,
рукоходы, шведские стенки, тренажѐры для развития мышц пресса, детский
спортивный комплекс;
× беговая дорожка: специальное покрытие для беговой дорожки;
 приобретение антивандального спортивного оборудования;
 благоустройство прилегающей территории.
Примерный перечень строительных материалов и оборудования:
1. Демонтаж конструкций, вывоз строительного мусора
2. Доска обрезная
3. Краска
4. Песок
5. Щебенка
6. Цемент
7. Покрытие футбольного поля
8. Асфальт/покрытие беговой дорожки
9. Покрытие волейбольной и баскетбольной площадки и спортивного

гимнастического городка
10.Ворота футбольные
11.Сетка на футбольные ворота
12.Стойка баскетбольная
13.Стойка волейбольная
14.Шведская стенка
15.Рукоход
16.Тенажер для развития мышц пресса
17.Турник
18.Детский спортивный комплекс
19.Сидячие места
20.Комплекс антивандального спортивного оборудования
21.Озеленение
Предполагаемая стоимость проекта: 320 000 белорусских рублей
Место проведения: Минская область, г. Минск,ул. Сурикова д. 21
Бенефициар: Государственное учреждение образования «Средняя
школа №92 г.Минска»
Взнос получателя (бенефициара): необходимая помощь в осуществлении
мероприятий по укреплению материально-технической базы, спортивных
сооружений ГУО «Средняя школа №92 г.Минска», сопровождение
проекта,необходимая документация
Сроки реализации проекта: июнь 2021 – декабрь 2021 года
Направление работы:
-ремонтно-строительные и монтажные работы по ремонту и оснащению
спортивного стадиона и спортивного городка
Цель проекта:
 создание достойных материально-технических условий для
укрепления здоровья и занятий физической культуры и спортом для
учащихся Государственного учреждения образования «Средняя
школа №92 г.Минска»
Задачи:
• утверждение здорового образа нормой жизни современного
человека, воспитание физических, морально-этических и волевых

качеств учащихся;
• повышение уровня физической подготовки и достижение высоких
спортивных результатов учащихся, возможность для спортивно
одаренных детей и подростков проявить свои таланты;
• привлечение ученического и педагогического коллектива к
благоустройству школьного спортивного комплекса;
• совершенствование спортивной материально-технической базы
школы.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
№
п/п
1

2
3
4

Запланированные мероприятия по
реализации совместного международного
проекта
Разработка
плана
мероприятий
по
укреплению материально-технической базы
спортивных сооружений
Привлечение и проведение переговоров

Сроки реализации
проекта

Закупка
необходимых
строительных
материалов и оборудования
Проведение ремонтно-строительных
работ
на объекте по адресу г. Минск, ул. Сурикова
д.21

август

июнь

Июнь-август

Августсентябрь

5

6
7
8

Оформление необходимых документов в
процессе
реализации
международного
совместного проекта
Сбор отзывов по результатам проекта
Подведение итогов проведенных работ
Фотоотчет

Августдекабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Ожидаемые результаты и критерии их оценки
Ожидаемые результаты:
 учреждение образования располагает современным стадионом,
полностью удовлетворяющее требованиям к плоскостным
сооружениям.
Критерии оценки:
• спортивные показатели, демонстрируемые учащимися
• количество учащихся, вовлеченных в спортивные секции
• количество проводимых спортивных мероприятий на стадионе
• увеличение охвата местного населения, вовлеченного в занятия
спортом.

State educational institution
"Secondary School No. 92 of Minsk"

International joint project:
"Together - for a healthy and successful future!"

Minsk, 2021
ANNOTATION
The project “Together - for a healthy and successful future!” aims to create the
necessary conditions for doing sports, improving health and forming a successful
personality of children who are in a socially disadvantaged situation (children who
are recognized as in a socially dangerous situation, who are recognized as in need of
state protection, children whom individual preventive work is carried out).
Conditions for the diversified development of the younger generation have
been created in the Republic of Belarus including conditions for physical education
and sports. It is important that opportunities for physical development are available to
children not only at the level of the republic, region or district, but also at the level of
each educational institution, at the level of the local area in which the child lives.
Throughout the school year, children have the opportunity to engage in
physical education and sports in gyms and at the stadiums of educational institutions.
It is important to involve the child in physical culture, health-improving and sportsmass work, to create a situation of success for everyone, to contribute to the
formation of motivation for a healthy lifestyle during the summer health campaign.

On the basis of the state educational institution "Secondary School No. 92 of
Minsk" a school health camp "Proleska" is operated. The priority category of children
sent to the camp for health improvement are children recognized in a socially
dangerous situation, children recognized in need of state protection, and children with
whom individual preventive work is carried out.
Having created decent material and technical conditions that give every child
an opportunity to express himself, to determine the direction of his interests in sports,
having created a situation of success for every child who finds himself in a difficult
life situation, we can help every child in successful socialization in society, in
achieving success in sports activities, in strengthening both somatic and mental
health.

International joint project:
“Together - for a healthy and successful future!”
The name of the project: “Together - for a healthy and successful future!”
Project organizers: state educational institution “Secondary School No. 92 of Minsk".
Project staff: specialists of the educational institution "Secondary School No. 92 of
Minsk"
Financing: Foundation «RYBAKOV FAUNDATION» (Leningradskiy Avenue 36,
building 11, Moscow, Russia)
Reconstruction of a sports stadium includes the following stages:
 zoning land surveying work for the following sports zones:
 football field
 volleyball and basketball court
 sports gymnastics campus
 treadmill
 long jump run sector
 purchase of outdoor sports equipment for equipping zones
 football field: football gates, protective mesh

 volleyball and basketball court: basketball rack, volleyball stand, shields
 sports gymnastics campus with obstacle course: horizontal bars, hand levers,
Swedish walls, exercise machines for the development of abdominal muscles,
children's sports complex
 treadmill: special treadmill surface
 acquisition of anti-vandal sports equipment
 improvement of the adjacent territory

An approximate list of building materials and equipment:
1. Dismantling of structures, removal of construction waste
2. Edged board
3. Paint
4. Sand
5. Crushed stone
6. Cement
7. Football field coverage
8. Asphalt / treadmill surface
9. Coverage of volleyball and basketball courts and a sports gymnastics campus
10. Football gates
11. The net for football gates
12. Basketball rack
13. Volleyball stand
14. Swedish wall
15. Hand lever
16. Exercise machine for the development of abdominal muscles
17. Horizontal bar
18. Children's sports complex
19. Seating
20. Complex of anti-vandal sports equipment
21. Landscaping

Estimated project cost: 320 000 Belarusian rubles
Location: Minsk region, Minsk, st. Surikova, 21
Beneficiary: State educational institution "Secondary School No. 92 of Minsk"
Beneficiary's contribution: necessary assistance in the implementation of measures to
strengthen the material and technical base, sports facilities of the State Educational
Institution "Secondary School No. 92 of Minsk", project support, necessary
documentation

Project timeline: June 2021 - December 2021

Direction of work:
-construction and assembly work on the repair and equipping of the sports stadium
and sports campus
Aim of the project:
• creation of decent material and technical conditions for health promotion and
physical education and sports for students of the State Educational Institution
"Secondary School No. 92 of Minsk"

Objectives:
 approval of a healthy lifestyle as a norm of life of a modern person, education
of physical, moral, ethical and volitional qualities of students;
 increasing the level of physical fitness and achieving high sports results of
students, an opportunity for sports gifted children and adolescents to show their
talents;
 involvement of the student and teaching staff in the improvement of the school
sports complex;
 improving the sports material and technical base of the school.

PLAN OF THE PROJECT
№
п/п

Planned activities for the implementation of a joint international

1

Development of an action plan to strengthen the material and

project

Terms of project
implementation

June

technical base sports facilities
2

Attracting and conduct of negotiations

3

Purchase of necessary construction materials and equipment

August

4

Repair and construction works at the site address Minsk, st.

August-September

June-August

Surikova, 21
5

Registration of the necessary documents in the process of
implementing the international joint project

August-December

6

Collecting feedbacks on project results

December

7

Summing up the work done

December

8

Photo report

December

Expected results and assessment criteria
Expected results:
• the educational institution has a modern stadium that fully meets the
requirements for flat structures.
Assessment criteria:
• sports performance demonstrated by students
• the number of students involved in sports sections
• the number of sports events held at the stadium
• increasing the coverage of the local population involved in sports.

