
Наименование проекта:  

 «Спорт для всех» (строительство современной многофункциональной 

спортивной площадки на школьном стадионе) 

 

Актуальность  

 Аг.Липнишки не входит в «чернобыльскую» зону, хотя и находится в 

20 км от г.Ивья, который пострадал от взрыва на Чернобыльской АЭС, но мы 

считаем, что состояние здоровья населения аг.Липнишки необходимо 

улучшать за счет повышения доступности и качества занятий физической 

культурой и спортом. Учреждение образования является социокультурным 

центром агрогородка. Дети и взрослое население приходят заниматься на 

школьном стадионе, но оборудование устарело, стало травмоопасным. 

Поэтому необходимо реконструировать спортивную площадку с целью 

привлекательности и доступности занятий физической культурой для 

населения агрогородка.  

 

Срок реализации проекта: 1 год с начала реализации проекта. 

 

Организация-заявитель, предлагающая проект:  

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Липнишковский детский сад – средняя школа» 

 

Цель проекта: 

  улучшение состояния здоровья школьников и взрослого населения за 

счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и 

спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой 

работоспособности 

  

Задачи проекта: 
 1. Реконструировать на территории учебно-педагогического комплекса 

спортивную площадку для проведения различных спортивных соревнований, 

как учреждения образования, так и среди школ района. 

 2. Организовать досуг жителей города через спортивные мероприятия. 

 3. Организовать семейные спортивные праздники как средство 

укрепления семейных ценностей и повышение качества здоровья. 

 4. Увеличение доли детей, вовлеченных в процесс занятий физической 

культурой и спортом с целью исключения совершения ими противоправных 

действий и искоренения вредных привычек, пагубно влияющих на их 

здоровье. 

 

Целевая группа: дети и взрослое население, проживающие на территории 

аг. Липнишки   

 

 

 



Описание технологических решений площадки 

 Многофункциональная спортивная площадка, представляющая собой 

открытое плоскостное сооружение размером 21,0 х 34,0 м, предназначена для 

игр и занятий спортом населения на любительском уровне. 

(Многофункциональная спортивная площадка имеет размеры 17 х 30 м, по 

периметру площадки предусмотрена зона безопасности 2 м.). На площадке 

предполагается возможность проведения игр в баскетбол, волейбол и мини-

футбол, предусматривается сборно-разборное спортивное оборудование. 

На спортивной площадке не предусматривается проведение спортивных 

соревнований на профессиональном уровне, отсутствуют трибуны для 

зрителей. 

   Покрытие площадки выполнено из резиновой цветной крошки двух 

цветов.  

 Предусмотрена площадка для разминки с оборудованием, в составе: 

турника разноуровневого, брусьев уличных параллельных, рукохода 

прямого. 

  Пространственно-планировочные решения проектируемой 

многофункциональной спортивной площадки обусловлены составом и 

нормативными габаритами входящих в нее площадок для игры в баскетбол, 

волейбол, мини-футбол. 

 Многофункциональная спортивная площадка включает в себя 

следующие типы площадок: для игры в баскетбол; для игры в волейбол; для 

игры в мини-футбол. 

 Площадка для игры в волейбол имеет размеры 9 x 18 м. Для игры 

предусматривается установка стоек съемных в стаканы, натягивание сетки на 

тросы. Максимальное количество играющих на площадке составляет 12 чел. 

 Площадка для игры в баскетбол имеет размеры 15 x 28 м. Для игры 

предусмотрена установка сборно-разборных стационарных ферм с выносом 

щита 3,25 м, с кольцом и сеткой. Максимальное количество играющих на 

площадке составляет 10 чел. 

 Площадка для игры в мини-футбол имеет размеры 17x30 м. Для игры 

предусмотрены ворота с сеткой. Максимальное количество играющих на 

площадке составляет 10 чел. 

 Во время игры на площадке определенного типа, оборудование, 

предназначенное для других типов площадок, не создает помех для 

играющих: сетка, стойки для волейбола, ворота для мини-футбола приняты 

съемного типа. Оборудование для игры в баскетбол перемещать не 

требуется, т.к. оно не создает помех для играющих в волейбол или мини-

футбол. 

 

Ожидаемый результат: формирование у детей и взрослого населения 

осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни с 

целью улучшения здоровья 

   


