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Государственное учреждение образования 

«Воротовская средняя школа» 

 

Информация о предлагаемых для софинансирования  

гуманитарных проектах 

 
1.Наименование проекта:  «Школьная инфраструктура – социальная 

площадка спортивной и досуговой жизни 
жителей микрорайона аг. Слобода»  
(благоустройство и оснащение школьного  
стадиона) 

2. Срок реализации  
проекта:  

Ноябрь 2020 – май 2022  

3.Организация-заявитель, 

предлагающая проект:  

Государственное учреждение образования 

«Воротовская средняя школа»  

Смолевичского района Минской области 
4.Цель проекта:  
 

усовершенствование уличной спортивной 
инфраструктуры учреждения образования 
как фактор развития социальной площадки 
спортивной и досуговой жизни аг. Слобода. 

5.Задачи, планируемые к 

выполнению в рамках  

реализации проекта: 

 

1. создание современного спортивного  

стадиона в аг.Слобода Смолевичского  

района; 

2. обеспечение качественных изменений   

в  содержании образования, технологиях 

обучения и воспитания, которые побуж-

дают к установлению многоуровневых 

связей  

с социумом; 

3. максимальное  удовлетворение потреб-

ностей жителей агрогородка (кол-во 

населения более 2 000 человек) в заняти-

ях спортом  

и активном семейном отдыхе на откры-

том воздухе; 

4. проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий  

зонального и районного уровня; 

5. реализация государственной политики  

в области физического воспитания  

населения. 

 



6.Целевая группа: 
 

учащиеся и педагоги ГУО «Воротовская 
средняя школа»; 
население микрорайона агрогородка  
Слобода Пекалинского сельисполкома; 
учащиеся Смолевичского района. 

7. Краткое описание ме-
роприятий в рамках про-
екта: 
 

демонтаж старого оборудование  

и покрытия; 

землеустроительные работы по зонирова-

нию на спортивные зоны; 

приобретение уличного спортивного  

оборудования для оборудования зон; 

укладка покрытия площадки; 

монтаж нового спортивного оборудования; 
благоустройство прилегающей территории; 
организация и проведение спортивных  
мероприятий, праздников. 

8.Общий объем финанси-
рования 

144 000$ 

Источник финансирова-
ния 

 
 

Средства донора  140 000$ 
Софинансирование  4 000$ 
9.Место реализации про-
екта:  

Государственное учреждение образования 
«Воротовская средняя школа» 
ул.Центральная 24, аг.Слобода,  
Пекалинского сельисполкома,  
Смолевичского района, Минской области 

10. Контактное лицо:  
 

Тукай Марина Владимировна, 
директор  ГУО «Воротовская средняя шко-
ла», 8033 614 46 41 
 (8-01776) 62641;  
 e-mail: marina-tukajj@mail.ru 
Демидчик Владимир Владимирович  
учитель физической культуры и здоровья  
8029 103 57 81 
e-mail: demidchik-80@mail.ru 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 



Humanitarian project 

State educational tstablishment  

"Vorotovskaya secondary school" 

 

Name of the pro-

ject 

“School infrastructure is a social platform for sports and leisure 

time of residents of the agro-town Sloboda" (improvement and 

equipment of the school stadium) 

Project Duration 2021-2022 years 

Project applicant 

organization 

State educational establishment "Vorotovskaya secondary 

school" of the Smolevichi district of the Minsk region 

Objective of the 

project 

improvement of the sports infrastructure of an educational es-

tablishment as a factor in the development of a social site  

for sports and leisure time of the agro-town Sloboda. 

Tasks planned for 

implementation as 

part of the project 

creation of a modern sports stadium in the agro-town Sloboda, 

Smolevichi region; 

ensuring qualitative changes in the content of education, tech-

nologies of teaching and upbringing, which encourage  

the establishment of multi-level ties with society; 

maximum satisfaction of the needs of the inhabitants of the 

agro-town (number of the population is more than 2,000 peo-

ple) in sports and active family recreation in the open air; 

carrying out physical culture and recreational and sports events 

at the zonal and district level; 

implementation of state policy in the field of physical education 

of the population. 

Target group 

students and teachers of the State Educational Establishment 

"Vorotovskaya Secondary School"; 

the population of the microdistrict of the agro-town Sloboda  

of the Pekalinsky village executive committee; 

students of the Smolevichi region. 

Brief Description 

of Project Activi-

ties 

dismantling of old equipment and coatings; 

land surveying work on zoning for sports zones; 

purchase of outdoor sports equipment for equipping zones; 

laying the site covering; 

installation of new sports equipment; 

improvement of the adjacent territory; 

organization and holding of sports events, holidays. 

Amount of financ-

ing (total) in US 
144 000$ 



dollars: 

Including donor 

funds 
140 000$ 

Including 

co-financing 
4 000$ 

Project Location 

 

State educational establishment "Vorotovskaya secondary 

school" 

24 Centralnaya street, agro-towm Sloboda, Pekalinsky village 

executive committee, Smolevichi district, Minsk region, Bela-

rus 

The contact person Tukai Marina Vladimirovna, the head of State Educational Es-

tablishment "Vorotovskaya secondary school" 

Demidchik Vladimir Vladimirovich, the teacher of PE 

 

WE LOOK FORWARD TO COLLABORATING! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое описание гуманитарного проекта 

Обоснование актуальности проекта 

Школа является главным инструментом в реализации различных 

направлений политики государства. Сегодня остро стоит вопрос реали-

зации государственной политики в области физического воспитания  

населения.  

Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, популяризация здорового образа жизни являются приори-

тетными направлениями развития современной образовательной систе-

мы. Наше учреждение образования уникально тем, что является един-

ственным центром культуры и развития подрастающего поколения жи-

телей агрогородка Слобода. 

Администрация учреждения образования создает благоприятные 

условия для занятий физической культурой и спортом жителей  

агрогородка: спортивный зал отремонтирован, хорошо оборудован, 

предоставляется для проведения мероприятий. В нем проходят различ-

ные соревнования в течение холодного времени года. Также осуществ-

ляется прокат спортивного инвентаря. В течение года организована ра-

бота спортивных секций: баскетбол, волейбол, футбол. Эти занятия, 

профессиональные специалисты способствуют тому, что учащиеся 

школы  

являются постоянными активными участниками районных, областных 

соревнований и олимпиад, становясь победителями и призерами  

(Приложение 1). 
Для повышения качества образования и большего привлечения  

жителей населенного пункта к здоровому образу жизни, разнообразия  

досуговой деятельности в теплое время года на современном уровне  

должен функционировать и школьный стадион. Однако состояние этой  

площадки плачевное: имеется одно плоскостное спортивное сооруже-

ние площадью 480 м
2
, на базе которого отсутствуют специальное по-

крытие, современные площадки для игровых видов спорта, места для 

болельщиков и зрителей (Приложение 2). Устаревшее оборудование и 

не соответствующие современным требованиям сооружения школьного 

стадиона не в полной мере реализуют функции данного объекта.  

Требуется капитальная реконструкция стадиона: зонирование, 

укладка покрытия, обновление оснащенности (Приложение 3). Также 

требуется обновление имеющегося и приобретение уличного спортив-

ного оборудования и инвентаря. 

Основная проблема, на решение которой направлен данный про-

ект,  это создание современной спортивной площадки для обеспечения  

качественных изменений в содержании образования и воспитания,  

побуждающих к установлению многоуровневых связей с социумом. 



Реконструкция школьного стадиона станет хорошим фактором  

в достижении спортивных результатов, обеспечит возможность сохра-

нения здоровья за период обучения в школе, сформировать необходи-

мые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст возмож-

ность населению агрогородка реализовать свои потребности в занятиях  

любимыми видами спорта. 
Модернизация стадиона, закупка и установка спортивных снаря-

дов не могут быть осуществлены учреждением образования самостоя-

тельно или за счет бюджетных средств и требуют привлечения спонсор-

ской  

финансовой помощи. 

Программа реализации педагогического проекта 
Реконструкция спортивного стадиона включает в себя следующие 

этапы: 
1. подготовительный этап: разработка проекта, мотивация  

участников, освещение проекта в средствах массовой информа-
ции; 

2. проектировочный этап: построение ориентировочного плана 
деятельности, привлечение спонсоров; 

3. практический: реконструкция школьного стадиона; 
4. заключительный: подведение итогов, оценка результата  

деятельности. 
 План реализации гуманитарного проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Ресурсы 

(персонал, техническое 

оснащение) 

Сроки 

1 Создание проекта инициативной 

группой 

Тукай М.В. 

Гузаревич Л.В. 

Демидчик В.В. 

Ноябрь 2020 

2 Привлечение спонсоров Тукай М.В. 

 

Ноябрь- 

декабрь 2020 

3 Освещение проекта в средствах 

массовой информации 

Тукай М. В. В течение 

года 

4 Демонтаж старого оборудование 

и покрытия  

 СПК «Первомайский» Март 2021 

5 Разработка проектно-сметной 

документации 

Инженер – строитель  

УОСиТ Смолевичского 

райисполкома 

 

Декабрь 

2020 

6 Землеустроительные работы на 

стадионе по зонированию на 

спортивные зоны (футбольное 

поле, совмещѐнная спортивная 

площадка, беговая дорожка,  

сектор для прыжков в длину  

 

Субподрядчик 

Демидчик В.В. 

Март 2021 



с разбега, трибуны) 

7 Установка оградительной сетки  Субподрядчик  Апрель 2021 

8 Установка покрытия футбольно-

го поля 

Субподрядчик  

9 Установка покрытия беговой  

дорожки 

Субподрядчик  

10 Устройство сектора для прыжков 

в длину с разбега 

Субподрядчик  

11 Устройство универсальной пло-

щадки для волейбола, баскетбола  

(26*15 м)  

Субподрядчик  

12 Закупка и установка оборудова-

ния для игровых видов спорта 

Субподрядчик  

13 Закупка и установка 2 крытых 

трибун  

  

14 Организация искусственного 

освещения 

Субподрядчик  

15 Оборудование прилегающей  

территории (в том числе авто-

стоянки и парковки) 

Субподрядчик  

16 Благоустройство территории  

в соответствии с требованиями 

нормативной документации 

ГУО 

 «Воротовская средняя 

школа» 

 

17 Закупка спортивного инвентаря, 

необходимого для оснащения 

игровой площадки 

  

18 Закупка оборудования для  

обслуживания стадиона. 

  

 

Ожидаемые результаты гуманитарного проекта 

1. Укрепление материально-технической базы УО; 

2. Благоустройство территории УО; 

3. Рост качества проведения уроков физической культуры  

и спорта; 

4. Повышение результативности участия учащихся в индивиду-

альных и командных районных и областных соревнованиях; 

5. Расширение спектра услуг внеурочной деятельности  

и привлечение большого количества учащихся;  

6. Организация досуга жителей микрорайона;  

7. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

8. Укрепление здоровья обучающихся;  

9. Проведение различных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий районного уровня; 

10. Пропаганда навыков ЗОЖ среди населения микрорайона; 
11. Активизация работы с родителями через совместный  

активный отдых и занятия спортом на свежем воздухе. 



Приложение 1 

 

 

   

      

 

 



        

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Школьный универсальный стадион с искусственным покрытием 

представляет собой футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро, со-

стоящее из футбольного поля, прямых и круговых беговых дорожек, 

площадки для прыжков в длину, универсальной ограждѐнной спортив-

ной площадки 15х26 м, двух крытых трибун. 

Универсальный стадион огорожен по периметру стальным ограж-

дением высотой 1,8 м.  

 

 

 

 

 

 



 

Футбольное поле 
Поле для игры в футбол имеет прямоугольную форму и ограниче-

но боковыми линиями и линиями ворот. Размеры футбольного поля  

приняты оптимальными 20 х 40 м. 

 



Баскетбольно-волейбольная площадка 

Универсальная спортивная площадка для волейбола и баскетбола,  

размеры 15 х 26 м, площадь - 390 кв. м. с установленными баскетболь-

ными щитами и волейбольной сеткой. Зона имеет стальное ограждение 

(высота 4-4.5 метра). По длине площадки установлены 4 прожектора для 

игр  

в вечернее время суток.   

Рекомендуется зимнее использование сооружения (за исключением 

площадок и полей с синтетическим и газонным покрытием) для заливки 

катка массового катания. 

Сектор для прыжков, беговая дорожка 

Длина дорожки для разбега на стадионе должна быть 30 м. Шири-

на дорожки для разбега 1,25 м. На дорожках для разбега устанавливает-

ся планка для отталкивания прыгуна. Яма для приземления глубиной  

не менее 0,5 м заполняется мелкозернистым песком до уровня дорожки 

для разбега.  

Беговая дорожка на стадионе – это 4 полосы. Овальная зона  

с замкнутыми линиями для бега называется треком. Ширина дорожки -  

85 см с входящими в неѐ 5 см разметочной линии.  



     Зона зрителей 
Учитывая перспективу проведения спортивных массовых меро-

приятий на реконструированном стадионе, следует рассмотреть вопрос  

размещения зрителей. Несколько рядов модульных трибун будет  

наилучшим решением для размещения учащихся на школьных заняти-

ях, участников и посетителей на развлекательно-массовых мероприяти-

ях. 

 

Освещение 

 

Ограждения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Ограждение стадиона                    Ограждение волейбольно-баскетбольной 

                                                                            площадки 


