Гуманитарный проект
государственного учреждения образования
«Средняя школа №141 г.Минска»
1. Наименование проекта: «От школьного стадиона – к медалям
Олимпиады» (реконструкция существующего стадиона с созданием
многофункциональной спортивной площадки)
2. Срок реализации проекта: 4 года (2021 – 2025)
3.
Организация-заявитель,
предлагающая
проект: государственное
учреждение образования «Средняя школа №141 г.Минска»
В ГУО «Средняя школа №141 г.Минска» обучается 970 учащихся. Согласно
медицинским данным, к основной медицинской группе здоровья относятся 668
учащихся.
В подготовительной медицинской группе – 273 учащихся.
Специальную медицинскую группу посещают 29 учащихся.
В учреждении образования обучается 109учащихся с ОПФР.
Существующее
в
учреждении
оборудование
школьного
стадиона
(волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, гимнастический городок,
беговая легкоатлетическая дорожка) не позволяет в достаточной мере учитывать
разные потребности учащихся в физической активности.
Замена устаревшего оснащения на современное позволила бы организовать
работу с учащимися в соответствии с их запросами и уровнем физического
развития.
Более того, на протяжении многих лет в учреждении успешно функционирует
спортивная секция по футболу, организованы платные группы по этому виду
спорта, в которых занимаются дети со всего района. Воспитанники успешно
принимают участие в районных,
городских и республиканских
соревнованиях.Имеются значительные успехи, а именно:
2017 год - 1 место в районных соревнованиях «Кожаный мяч»
2017 год - 3 место в городских соревнованиях «Кожаный мяч»
2017 год - 1 место в городских соревнованиях по мини-футболу
2017 год - 1 место в международных соревнованиях в Болгарии
2018 год - 1 место в Кубке юниоров по футболу
2018 год - 1 место в районных соревнованиях «Кожаный мяч»
2018 год - 1 место в городских соревнованиях «Кожаный мяч»
2020 год - 1 место в городских соревнованиях «Столица»

2020 год - 1 место в районных соревнованиях «Кожаный мяч»
2020 год - 1 место в районных соревнованиях среди детей и молодежи
По сути, школа является самой первой ступенью в отборе способных и
заинтересованных в занятиях футболом детей и обеспечивает доступность
занятий для каждого ребенка. Количество детей, желающих заниматься
футболом, значительно превосходит возможности школы. Существующее
футбольное поле не позволяет качественно организовать тренировки: оно не
соответствует размерами возрасту воспитанников, не имеет ограждения, не
соответствует современным требованиям.
Обновленный модернизированный стадион с отдельной площадкой для занятий
футболом, оснащенной в соответствии с требованиями, позволил бы
значительно улучшить качество занятий, увеличить количество воспитанников,
а значит сделать занятия более доступными и эффективными. Более того, на
базе учреждения появилась бы возможность проводить районные и городские
этапы соревнований по футболу.
Не стоит забывать, что школьный стадион – это место для занятий
физкультурой и спортом жителей ближайших районов. Установка современных
уличных тренажеров сделала бы школьный стадион центром по формированию
здорового образа жизни и организации полезного досуга.
Планируемые работы:
1. Обустройство площадки для мини-футбола
2.Замена асфальтного покрытия легкоатлетической беговой дорожки на
синтетическое покрытие.
3.Обустройство площадки для уличных спортивных тренажеров.
4.Реконструкция баскетбольной, волейбольной площадок.
4. Цель проекта: создание условий для укрепления физического здоровья
обучающихся и населения района, проведения спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном и районном
уровнях через реконструкцию и модернизацию спортивного стадиона
учреждения образования
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
5.1. Реконструировать и модернизировать школьный стадион для занятий
физической культурой и спортом, проведения массовых спортивных
соревнований и мероприятий.
5.2. Активизировать двигательную активность населения, приобщать их к
спортивной деятельности, интересному и полезному досугу.
5.3. Формировать культуру здорового образа жизни, физкультурное и

спортивное воспитание подрастающего поколения.
6. Целевая группа: население в возрасте от 3 до 80 лет
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
7.1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству и
оснащению школьного стадиона.
7.2. Устройство огороженной площадки для мини-футбола
7.3. Реконструкция площадки для волейбола, баскетбола, (замена
искусственного покрытия, технического оснащения – замена баскетбольных
щитов, стоек для волейбольной сетки; установка ограждения)
7.4. Оснащение школьного стадиона спортивным инвентарем, уличными
тренажерами
7.5. Устройство синтетического покрытия легкоатлетической беговой дорожки
на стадионе
7.6. Торжественное открытие стадиона, проведение спортивного праздника
«Школа – территория для спорта».
Ожидаемые результаты гуманитарного проекта:
1.Создание спортивно-оздоровительного центра для проведения мероприятий
различного уровня среди разновозрастных категорий населения
2. Популяризация здорового образа жизни, ответственного и бережного
отношения к своему здоровью среди обучающихся учреждения образования
3. Приобщение социума
содержательному досугу

к

спортивно-оздоровительной

деятельности,

Замена асфальтного покрытия легкоатлетической беговой дорожки на
синтетическое

Обустройство площадки для уличных спортивных тренажеров

Реконструкция баскетбольной, волейбольной площадок,
поля для мини-футбола

8. Общий объем финансирования (в долларах США):
Источник финансирования

Объем
финансирования
(в долларах США)

Средства донора

200 000 долларов США

Софинансирование

2 000 долларов США

9. Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь,
г.Минск, ул. Герасименко, д.21
10.Контактное лицо: Зинаида Константиновна Гордеюк, директор
государственного учреждения образования «Средняя школа №141 г.Минска»,
мобильный телефон +375 29 641-25-92, рабочий телефон (8017) 364-85-11; адрес
электронной почты: sch141@minsk.edu.by

Humanitarian project of the
state educational institution
«Secondary school №141 in Minsk»
1. The project name: «From the school stadium to the Olympic medals» (the
reconstruction of the existing stadium with the creation of a multifunctional sports
ground)
2. The project implementation period: 4years (2021 – 2025)
3. The applicant organisation offering the project: state educational institution
«Secondary school №141 in Minsk»
There are 970 students in the state educational institution «Secondary school №141 in
Minsk». According to the medical data, the main medical health group includes 668
students.
There аre 273 students in the preparatory medical group.
There are 29 students in the special medical group.
There are 109 students with special features of psychophysical development.
The existing school stadium equipment in the institution (volleyball court, basketball
court, football field, gymnastics camp, track and field track) doesn’t allow to consider
different needs of the students in physical activity.
Replacing outdated equipment with modern one would allow us to organize work
with students in accordance with their needs and their level of the physical
development.
Moreover, for many years a sports section in football has been successfully
functioning in the institution. There are organized fee-paying groups in this kind of
sport, in which children from all over the districts are engaged here. Pupils
successfully take part in different kinds of competitions such as district, city and
republican.There are significant achievements, namely:
2017 year - the 1st place in the district competitions «Leather ball»
2017 year - the 3rd place in the city competition «Leather ball»
2017 year–the 1st place in the city mini-football competitions
2017 year-the 1st place in the international competitions in Bulgaria
2018 year–the 1st place in the Junior Football Cup
2018 year – the 1st place in the district competitions «Leather ball»
2018 year – the 1st place in the city competition «Leather ball»

2020 year–the 1st place in the city competitions «Capital»

2020 year–the 1st place in the district competitions «Leather ball»
2020 year–the 1st place in the district competitions among children and youth
In fact, the school is the first stage in the selection of capable children which are
interested in football and ensures that classes are accessible for every child.The
number of children who want to play football significantly exceeds the possibility of
the school.The existing football field doesn’t allow toorganize high-quality trainings:
the size offootball field doesn’t meet the age of the students, doesn’t have a fence,
doesn’t meet the modern requirements.
An updated and modernized stadium with a separate football practice area, equipped
in accordance with the requirements, would significantly improve the quality of
classes, increase the number of students, and therefore make classes more accessible
and effective.Moreover, it would be possible to hold school-based district and city
stages of football competitions.
Do not forget that the school stadium is a place for physical education and sports for
theresidents of the nearest districts. The installation of modern outdoor exercise
equipment would make the school stadium as a centre for the formation of a healthy
lifestyle and the organisation of useful leisure activities.
The planned works:
1. The arrangement of the mini-football field.
2. The replacement of the asphalt covering of the track and field running track with
the synthetic covering.
3. The arrangement of the platform for outdoor gym equipment.
4. The reconstruction of the basketball and volleyball fields.

4. The project aim: the creation of the conditions to promote students’and
population’s of this districtphysical health, conducting mass sports andsports and
recreation activities at the local and district levelsthrough the reconstruction and
modernization of theeducational institution’s sports stadium.

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project:
5.1. To reconstruct and modernize the school stadium for classes in
physical culture and sports, for holding mass sports competitions and events.
5.2. To activate the mobility of the population, to involve them into sports activities,
interesting and useful leisure.
5.3. To form the culture of a healthy lifestyle, physical education andsports education
of the younger generation.

6. Task force: people from the age of 3 to 80
7. Short description of project activities:
7.1. The development of design estimates for the improvement and equipment of the
school stadium.
7.2. The arrangement of a fenced area for mini-football.
7.3. The reconstruction of the volleyball and basketball courts (replacement of
artificial coating, technical equipment – replacement of basketball backboards, racks
for volleyball net; installation of the fence).
7.4. The equipping of the school stadium with sports equipment, outdoor exercise
equipment.
7.5. The installation of the synthetic covering for an athletics treadmill at the stadium.
7.6. The grand opening of the stadium, holding the sports event «School is a territory
for sport».

The expected results of the humanitarian project:
1. The creation of the sports and recreation centre for holding events of different
levels among different age groups of the population.
2. The promotion of a healthy lifestyle, responsible and careful attitude to the health
among students of educational institutions.
3. The involvement of the society in sports and recreation activities, meaningful for
leisure.
The replacement of the asphalt pavement of the athletics treadmill with a
synthetic one

Arrangement of a playground for outdoor sports simulators

Reconstruction of basketball and volleyball courts,mini-football field

8. The totalfounding (in US dollars):

Source of financing

Founding amount
(in US dollars)

Donor’s funds

200 000 US dollars

Co-financing

2 000 US dollars

9. Locationoftheproject (region/district, city): the Republic of Belarus, Minsk,
Gerasimenko street, 21
10.Thecontactperson: Zinaida Konstantinovna Gordeyuk, the headmaster of the
state educational institution «Secondary school №141 in Minsk», mobile
phonenumber +375 29 641-25-92, work phone number (8017) 364-85-11; E-mail
address: sch141@minsk.edu.by

