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1. Наименование проекта: Благоустройство баскетбольной площадки, 

организация по пропаганде здорового образа жизни 

 

2. Срок реализации проекта: 2021-2022  

 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждения образования «Крупская районная гимназия» 

4. Исходящая ситуация: 

Баскетбол – динамичная и увлекательная спортивная командная игра. Для 

обеспечения оптимальных условий занятиями этим видом спорта необходимо 

наличие современной, отвечающей всем требованиям баскетбольной 

площадки. В настоящее время начато оборудование площадки, закуплены и 

установлены щиты и зрительские трибуны. Имеются 

высококвалифицированные педагогические работники и технический 

персонал, который при наличии материалов, способен оборудовать 

баскетбольную площадку. 

 

5. Цели проекта: улучшение условий для занятий баскетболом, привитие 

навыков здорового образа жизни учащимся гимназии и учреждений 

образования района посредством благоустройства стационарной уличной 

баскетбольной площадки 

 

6. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

1. Изменить инфраструктуру спортивно-оздоровительной среды гимназии. 



2. Создать благоприятные условия для занятий физической культурой и 

спортом учащимся. 

3. Способствовать формированию устойчивого интереса к командным 

спортивным играм через организацию спортивных мероприятий и 

соревнований совместно с учащимися учреждений образования района. 

4. Пропагандировать активный отдых и здоровый образ жизни.  

 

7. Целевая группа: учащиеся гимназии и учреждений образования города (800 

человек), воспитанники группы продленного дня (96 человек), учителя (30 

человек). 

 

8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Изучение имеющегося опыта, технологий обустройства стационарной 

уличной баскетбольной площадки. 

2. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству и 

оснащению баскетбольной площадки. 

3. Закупка необходимых строительных материалов. 

4. Проведение работ по обустройству площадки. 

5. Замена освещения. 

6. Обучение и отработка навыков по баскетбольной подготовке. 

7. Подбор команды и проведение тренинговых занятий по сплочению 

команды. 

8. Закупка спортинвентаря, экипировки для команды. 

9. Организация учебных занятий, спортивных мероприятий учащихся 

гимназии и соревнований совместно с учащимися учреждений образования 

района. 

9. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 14202 

Софинансирование 11100 

10. Место реализации проекта (область/район, город): Минская область,  

г. Крупки, ул. Советская, 42 

11. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Шамашова Ирина Александровна, директор государственного учреждения 

образования «Крупская районная гимназия», мобильный телефон 

+375295349128, рабочий телефон 8(01796)54405, адрес электронной почты: 

krup-gimn@yandex.by 

Будем рады сотрудничеству! 



Humanitarian project 

state educational institution “Krupky Gymnasium” 

Minsk region is looking for sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Project name “Reconstruction of a basketball court, organization of work to 

promote healthy lifestyle”   

2.Implementation period: 2021-2022 

3. Applicant organization: state educational institution “Krupky Gymnasium” 

4. Outgoing situation: 

Basketball is an exciting and dynamic team sport game. It’s important to have 

suitable modern court to do this sport well. The construction of the court has 

already been started. Backboards and spectator stands were bought and put. 

There’re experienced teachers and workers who are able to install the equipment. 

5. The aim of the project: improving conditions for playing basketball, motivating 

students to interest in team sports and their own health through reconstruction of a 

street basketball court. 

6. Tasks: 

1. Improving sports infrastructure of gymnasium. 

2. Creating conditions for doing sports and physical exercises. 

3. Fostering interest to team games through organizing sport activities and 

competitions.    

4. Promoting healthy lifestyle. 

7. Target group: students of gymnasium and other educational institutions of the 

town (800 people), pupils of the extended day group (96 people), teachers (30 

people) 

8. Summary of activities: 

1. Studying technologies of arrangement of street basketball courts. 

2. Development of documents for the improvement and installation of a basketball 

court. 



3. Purchase of constructing materials. 

4. Improvement of the adjacent territory.  

5. Lighting replacement. 

6. Basketball training and skills development. 

7. Team building training sessions.  

8. Purchase of sport equipment and equipment for the team. 

9. Organizing of classes, sport activities and competitions.  

9. The total amount of funding (in U.S. dollars) 

Source of funding Amount of funding (in U.S. dollars) 

Donor funds 14202 

Co-financing 11100 
 

10. Project location: Minsk region, Krupky, 42 Sovetskaya Street 

11. Contact person: 

Initials, last name, post, phone, e-mail 

I.A. Shamashova, headmaster, +375295349128, 8(01796)54405, krup-

gimn@yandex.by 
 

We look forward to collaborating! 
 


