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ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ
"Капитальный ремонт с модернизацией мобильного катка на
пересечении улиц Ташкенстской и Голодеда»
ГУ «ЦФОР Заводского района г.Минска»
ищет спонсоров

Район/город
Наименование проекта
Срок реализации проекта
Организация-заявитель,
предлагающая проект
Цели проекта

г. Минск
«Капитальный ремонт с модернизацией
мобильного катка на пересечении улиц
Ташкенстской и Голодеда»
2021-2022 гг.
Государственное учреждение
«Центр
физкультурно-оздоровительной
работы Заводского района г.Минска»
- Приобщение взрослых и детей, учащейся
молодежи к здоровому образу жизни через
занятия физической культурой и спортом;
- Создание современного спортивного
мобильного катка в микрорайоне Чижовка;
Максимальное
удовлетворение
потребностей
жителей
микрорайона
Чижовка (кол-во населения 62000 чел.) в
занятиях спортом и активном семейном
отдыхе на открытом воздухе;
- Привлечение детей к массовому спорту с
целью решения проблемы ”пагубного
влияния улиц“;
- Повышение заинтересованности жителей
микрорайона Чижовка в здоровом образе
жизни;
- Создание для жителей возможности для
занятий физической культурой и спортом;
- Создание условий для занятий
физической культурой и спортом лицам с
ограниченными возможностями;
- Реализация государственной политики в
области
физического
воспитания
населения;
- Улучшение условий для развития детскоюношеского спорта;

Проведение
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий районного, областного и
республиканского уровня.
Задачи,
планируемые
к 1. Реконструкция мобильного катка:
выполнению
в
рамках - картинг (весенне-летний период);
реализации проекта
- площадка для игры в хоккей;
- баскетбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- гимнастическая площадка с тренажерами;
- прокат велосипедов, роликов, скейтов,
самокатов, а также сопутствующего
спортинвентаря и снаряжения.
2. Закупка и установка гимнастического
оборудования.
3. Закупка и установка 2 трибун и 1
трибуны с навесом.
4. Строительство парковок.
5.
Строительство
поливочного
водопровода.
6. Обеспечение освещения хоккейной
площадки и подхода к ней.
7.
Благоустройство
территории
в
соответствии с требованиями нормативной
документации.
8. Строительство блок-модуля раздевалок
на две команды с помещением для судей.
Целевая группа
Дети и подростки, студенческая молодежь,
взрослое население, лица с ограниченными
возможностями,
проживающие
в
микрорайоне Чижовка и близлежащих
населенных пунктов
Краткое обоснование
Выполнение
проектных
активностей
приведет к достижению указанным целям
проекта.
Участие в проекте даст
возможность принять личное участие в
решении заявленных проблем, а также
будет способствовать формированию
активной
жизненной
позиции,
экономическому
благополучию
с
привлечением рекламодателей. Реализация
проекта принесет очевидную пользу для
людей
микрорайона
Чижовка
и
близлежащих микрорайонов.

Общий объем финансирования 400 000 Евро
(в долларах США):
Источник финансирования
Объем финансирования
(в Евро)
Средства донора
400 000 Евро
Софинансирование
нет
Место реализации проекта
Республика
Беларусь,
г.
Минск,
микрорайон Чижовка, пересечение улиц
Ташкенстской и Голодеда
Контактное лицо
Тихонов
Александр
Владимирович,
8 017 310 92 47
Начальник
информационноидеологического и методического отдела
ГУ «ЦФОР Заводского района г.Минска»
эл. почта: cfor11@mail.ru
Сайт: www.cfor.by

Будем рады сотрудничеству!

PUBLIC INSTITUTION
"CENTER FOR PHYSICAL AND HEALTHY WORK OF THE PLANT
DISTRICT OF MINSK"

HUMANITARIAN PROJECT
"Overhaul with the modernization of a mobile ice rink at the intersection of
Tashkenskaya and Golodeda streets"

Minsk, 2021

HUMANITARIAN PROJECT
"Overhaul with the modernization of a mobile ice rink at the intersection of
Tashkenskaya and Golodeda streets"

State Institution "TsFOR Zavodskoy District of Minsk"
looking for sponsors

District / city
Name of the projec

Project implementation period
Applicant organization proposing the
project

Project goals

Minsk
"Overhaul with the modernization of a
mobile ice rink at the intersection of
Tashkenskaya and Golodeda streets"
2021-2022
Government agency
"Center for physical culture and healthimproving work of the Zavodskoy
district of Minsk"
- Involvement of adults and children,
student youth to a healthy lifestyle
through physical education and sports;
- Creation of a modern sports mobile
skating rink in the Chizhovka
microdistrict;
- Maximum satisfaction of the needs of
residents of the Chizhovka microdistrict
(population 62,000 people) in sports and
active family outdoor recreation;
- Involvement of children in mass sports
in order to solve the problem of
“harmful influence of the streets”;
- Increasing the interest of residents of
the Chizhovka microdistrict in a healthy
lifestyle;
- Creation of opportunities for residents
to engage in physical culture and sports;
- Creation of conditions for physical
education and sports for people with
disabilities;
- Implementation of state policy in the
field of physical education of the
population;

- Improving conditions for the
development of children and youth
sports;

Tasks planned for implementation
within the framework of the project

Target group

Brief rationale

- Carrying out physical culture and
recreation and sports events of the
district, regional and republican level.
1. Reconstruction of the mobile ice rink:
- karting (spring-summer period);
- a field for playing hockey;
- basketball court;
- Volleyball Court;
- gymnastic area with exercise
equipment;
- rental of bicycles, rollers, skateboards,
scooters, as well as related sports
equipment and equipment.
2. Purchase and installation of
gymnastic equipment.
3. Purchase and installation of 2
grandstands and 1 canopy grandstand.
4. Construction of parking lots.
5. Construction of a water supply
system.
6. Providing lighting for the hockey rink
and access to it.
7. Landscaping in accordance with the
requirements of regulatory documents.
8. Construction of a block-module for
dressing rooms for two teams with a
room for judges.
Children and adolescents, student
youth, adults, persons with disabilities
living in the Chizhovka microdistrict
and nearby settlements
The implementation of the project
activities will lead to the achievement of
the specified project objectives.
Participation in the project will provide
an opportunity to take a personal part in
solving the stated problems, and will
also contribute to the formation of an
active life position, economic wellbeing with the involvement of
advertisers. The implementation of the

Total funding (in USD):
Source of financing
Donor funds
Co-financing
Location of the project

The contact person

project will bring obvious benefits to the
people of the Chizhovka microdistrict
and neighboring microdistricts.
400,000 Euro
Funding volume
(In Euro)
400,000 Euro
Not
Republic of Belarus, Minsk, Chizhovka
microdistrict,
intersection
of
Tashkenskaya and Golodeda streets
Tikhonov Alexander Vladimirovich, 8
017 310 92 47
Head of the Information, Ideological
and Methodological Department of the
State Institution "TsFOR of the
Zavodskoy District of Minsk"
e-mail mail: cfor11@mail.ru
Website: www.cfor.by

We look forward to collaborating!

