
Гуманитарный проект 

сектора спорта и туризма Берестовицкого районного исполнительного 

комитета ищет спонсоров 

 

 

 

Целевое назначение проекта: Привлечение подростков, молодежи, детей и 

их родителей к занятиям физической культурой и спортом; организация 

активного семейного отдыха на открытом воздухе; развитие игровых 

видов спорта в Берестовицком районе; стимулирование населения к 

занятиям зимними видами спорта. 
Наименование проекта: «Время быть спортивным и здоровым». 
 

Период реализации проекта: 12 месяцев. 

Организация – заявитель, предлагающая проект: Сектор спорта и туризма 

Берестовицкого районного исполнительного комитета. 

Цель проекта: привлечение подростков, молодежи, детей и их родителей к 

занятиям физической культурой и спортом; организация активного 

семейного отдыха на открытом воздухе; развитие игровых видов спорта 

в Берестовицком районе; стимулирование населения к занятиям зимними 

видами спорта. 

Задачи проекта: 

создание условий для занятий физической культурой и спортом, в том 

числе игровыми видами спорта, на свежем воздухе, путем строительства 

спортивной комплексной универсальной площадки с искусственным 

покрытием на территории городского стадиона; 



устранение детей от «пагубного влияния улиц» через организацию 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий в свободное от учебы и 

вечернее время на открытом воздухе; 

   - создание условий для организации массового катания на коньках в 

зимний период, путем заливки льда на спортивной площадке. 

Целевая группа: дети и подростки, молодежь, взрослое население, в том 

числе и социально уязвимые категории, семьи. 

Краткое описание проекта:  

- в городском поселке отсутствует общедоступная комплексная 

спортивная площадка, которая бы развивала интерес к спорту у 

различных слоев населения, служила местом для организации 

активного семейного отдыха, а также местом для проведения 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий на открытом воздухе; 

- строительство комплексной универсальной спортивной 

площадки предполагает: устройство самой площадки, нанесение 

прорезиненного покрытия, установка спортивного оборудования 

(мини-футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольные 

стойки), ограждение. Организация искусственного освещения;  

благоустройство прилегающей территории: озеленение, установка малых 

архитектурных форм (беседок, скамеек, урн);  

организация и проведение районного спортивного фестиваля 

здорового образа жизни «Время быть спортивным и здоровым».  

Общий объем финансирования: 68000 в долларов США 

Источник и объем финансирования (доллары США): 
                                               средства донора - 62000 

                                           софинансирование - 6800 

Место реализации проекта: городской стадион,  

               ул.Ленина, 33, г.п.Большая Берестовица,  Гродненская  область. 

Контактное лицо: Артюхевич Валентин Алексеевич, заведующий 

сектором спорта и туризма Берестовицкого районного 

исполнительного комитета, тел.  +375298830090, 

berestovsportsektor@yandex.by 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 


