Гуманитарный проект
Коммунального унитарного предприятия
«Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района
г.Минска»
Софинансирование гуманитарного проекта
Спортплощадка МУЛЬТИСПОРТ 32х15м
ВАРИАНТ 1 (ограждение H3,5м, ворота мини-футбол
с баскетбольным кольцом, стойки волейбольные универсальные)

ВАРИАНТ 2 (ограждение модульное АРЕНА, ворота
м ини-футбол с баскетбольным кольцом, стойки волейбольные
универсальные, воорота флорбол (юнихоккей)

ВАРИАНТ 3 (ограждение H3,5м, стойки баскетбольные стационарные, ворота мини-футбол, стойки волейбольные универсальные)

1. Наименование проекта: «Спорт доступен всем»
2. Срок реализации проекта: «18 месяцев»
3. Организация-заявитель
проекта:
Коммунальное
унитарное
предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района
г.Минска»
4. Цели проекта: Пропаганда в формировании здорового образа жизни,
физического развития и активного отдыха среди молодежи района, а так же
безбарьерное общение и занятие спортом (ЗОЖ) людей с ограниченными
возможностями.
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
- Сохранение физического и духовного здоровья.

- Повышение качества жизни.
- Сохранение максимально возможного уровня самостоятельности.
- Проведение различных спортивных и развлекающих мероприятий с
использованием данного комплекса.
6. Целевая группа: дети, подростки-школьники 6-18 лет, молодежь,
студенты – 18-25 лет, взрослые люди – 26-64 года.
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
7.1. Разработка проектно-сметной документации по устройству
спортивной площадки;
7.2. Ограждение спортивной площадки, стационарное;
7.3. Модульное плиточное покрытие COURTY для спортивной площадки
(с разметкой);
7.4. Оснащение спортивной площадки оборудованием для волейбола,
баскетбола, мини-футбола, флорбола (юнихоккей) с сеткой;
7.5. Торжественное открытие спортивной площадки МУЛЬТИСОРТ,
проведение спортивного праздника «Спорт доступен всем».

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 56 735 $
9. Место реализации проекта (область/район, город): г.Минск,
ул.Селицкого, 93
10. Контактные лица: 1) Елена Михайловна Коляго, заместитель директора
по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда,
контактный телефон +375172961782, e-mail: jkhzav06@mgjh.by; 2) Юрий
Геннадьевич Астапчик, заместитель директора по социальным вопросам и
работе с населением, контактный телефон +375172956501, e-mail:
jkhzav04@mgjh.by;

Humanitarian Project
Communal unitary enterprise
"Housing and communal services of Zavodsky district of Minsk"
Co-financing of the humanitarian project
Sports ground MULTISPORT 32x15m

OPTION 1 (fence H3,5 m, goal for mini-football
with a basketball hoop, universal volleyball stands)

OPTION 2 (modular fencing ARENA, gates mini-football with a basketball hoop, volleyball racks
universal, floorball gates (junior hockey)

OPTION 3 (fencing H3,5m, basketball stands stationary, mini-football goals, universal volleyball stands)

1. The name of the project: "Sport is available to everyone".
2. Project implementation period: "18 months".
3. project applicant organization: "Housing and Communal Services of Zavodsky
District of Minsk" communal unitary enterprise
4. Project objectives: Advocacy in the formation of a healthy lifestyle, physical
development and active recreation among young people of the district, as well as
barrier-free communication and sports (healthy lifestyles) for people with
disabilities.
5. Tasks planned to be carried out within the framework of the project
implementation:
- Preservation of physical and spiritual health.

- Improving the quality of life.
- Maintaining the highest possible level of independence.
- Conducting various sports and recreational activities using this complex.
6. Target group: children, adolescent schoolchildren 6-18 years old, young people,
students - 18-25 years old, adults - 26-64 years old.
7. Brief description of project activities:
7.1. Development of design and estimate documentation for the construction of a
sports ground;
7.2. Sports ground fencing, stationary;
7.3. Modular tiles COURTY for a sports field (with markings);
7.4. Equipping the sports ground with equipment for volleyball, basketball, minifootball, floorball (junior hockey) with a net;
7.5. The ceremonial opening of the MULTISORT sports ground, holding the sports
festival "Sport is available to all".

8. Total funding (dollars): $56,735
9. Project Location (region/area, city): 93 Selitsky St., Minsk
10. Contact persons: 1) Elena Mikhaylovna Kolyago, Deputy Director for
Improvement and Sanitary Maintenance of the Housing Fund, contact phone
+375172961782, e-mail: jkhzav06@mgjh.by; 2) Yuri Gennadyevich Astapchik,
Deputy Director for Social Issues and Work with Population, contact phone
+375172956501, e-mail: jkhzav04@mgjh.by

