
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА 

главного управления спорта и туризма Мингорисполкома 

 

 
Многопрофильная спортивная площадка, дополнительно может быть 

укомплектована: площадкой воркаута, стойками волейбольными 

стаканного типа, 

 

 



стойками теннисными, стаканного типа 

 
 

1. Наименование проекта «Здоровый образ жизни для всех»  
(Ремонт и обустройство спортивных площадок, 
расположенных на дворовых, внутриквартальных 
территориях, в парках и скверах г.Минска, по списку) 

2. Наименование 
организации 

Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома. 

3. Физический и 

юридический адрес 

организации, телефон, 

факс, e-mail 

ул.В.Хоружей, 13/61, 2200123, г.Минск, Республика Беларусь,  

тел/факс приемной +375 (17) 379 87 78 

e-mail: minsksport@mail.bn.by 

4. Информация об 
организации 

Главное управление спорта и туризма Минского городского 

исполнительного комитета (далее – главное управление, 

является структурным подразделением Минского городского 

исполнительного комитета (далее – Мингорисполкома)  

с правами юридического лица, в своей деятельности 

подчиняется Мингорисполкому и Министерству спорта  

и туризма Республики Беларусь, осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с Министерством спорта  

и туризма Республики Беларусь, структурными 

подразделениями Мингорисполкома, администрациями 

районов г.Минска, Мингорсоветом, иными органами 

государственного управления, Национальным олимпийским 

комитетом Республики Беларусь, организациями физической 

культуры и спорта, туристскими организациями, федерациями 

(союзами, ассоциациями) по видам спорта. 

Основными задачами главного управления являются:  



реализация основных направлений государственной 

политики в сфере физической культуры, спорта и туризма; 

разработка и реализация комплекса мероприятий по 

реализации государственных программ развития физической 

культуры, спорта и туризма в Республике Беларусь в г.Минске; 

организация и проведение городских спортивных, 

спортивно-массовых и туристических мероприятий, 

спортивных соревнований на территории г.Минска;  

участие в формировании и реализации государственной 

политики по созданию материальной базы физической 

культуры, спорта и туризма; 

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; развитие международного сотрудничества  

в сфере физической культуры, спорта и туризма 

5.  Руководитель 
организации 

Воропай Максим Казимирович – начальник главного 

управления спорта и туризма Мингорисполкома 

6. Менеджер проекта Сергеева Елена Павловна, тел. +375 (17) 363 05 77  

7. Прежняя помощь, 
полученная от других 
иностранных 
источников 

Помощь не представлялась 

8. Требуемая сумма 
 на 30.08.2021 г. 

Справочно:  
 ориентировочная стоимость укладки бетонного основания 

для установки 24 площадок: – 1 479 712,08 BYN без НДС 20%  

– 1 775 654,4 BYN с НДС 20% 

 ориентировочная стоимость одной площадки 40×20 

с встроенными футбольными воротами и баскетбольными 

щитами, съемными волейбольными стойками с механизмом 

натяжения (с сеткой в комплекте), съемными теннисными 

стойками с механизмом натяжения (с сеткой в комплекте) 

 – 78430,00 BYN без НДС 20% 

 – 94116,00 BYN с НДС 20% 

 ориентировочная стоимость 24 площадок: 

модернизированных по данному проекту 

 – 1 882 320 BYN без НДС 20% 

 – 2 258 784 BYN с НДС 20% 

9. Софинансирование госбюджет – из средств на содержание города  

(бетонное основание под искусственное покрытие: 

– 1 479 712,08 BYN без НДС 20% 

– 1 775 654,4 BYN с НДС 20% 

УКС Мингорисполкома  

10. Срок проекта 2020-2021 г.  

11. Цель проекта Популяризация здорового образа жизни и укрепление 

физического здоровья населения. 

Создание условий для самостоятельных занятий населения 

всех возрастных категорий в шаговой доступности от места 

проживания в любое свободное от работы время. 

12. Задачи проекта Реконструкция 24 спортивных площадок на внутридворовых 

территориях и Лошицком парке г.Минска. 

13. Детальное описание 
деятельности в 
рамках проекта в 
соответствии с 
поставленными 

1. Подготовка проекта: постановка проблемы, определение 

целей проекта, списка задач, создание рабочей группы. 

2. Создание базы данных предполагаемых к модернизации 

площадок, определение перечня оборудования и размеров 

спортивных площадок.  



задачами 3. Определение технического задания на модернизацию, 

подготовка документов. 

4. Определение исполнителей технического задания. 

5. Составление примерных смет на необходимые по проекту 

работы по вариантам спортивных площадок. 

6. Подготовка плана физкультурно-оздоровительных  

и спортивно-массовых мероприятий по использованию 

введенных в строй спортивных площадок.  

7. Оформление заявки на финансирование гуманитарного 

проекта и включение его в программу по гуманитарному 

сотрудничеству на 2020 год. 

8. Организация и мониторинг реконструкции (модернизации) 

спортивных площадок с укладкой искусственного покрытия, 

установкой ограждения, спортивного оборудования для мини-

футбола и баскетбола, волейбола и тенниса, а также 

установкой скамеек для отдыха и переодевания. 

9.  Мониторинг использования модернизированных 

спортивных площадок на внутридворовых территориях.  

10. Выпуск итогового отчета. 

11. Аудиторский отчет. 

12. Достижение поставленных целей. Закрытие проекта 

14. Обоснование проекта С ростом заинтересованности населения вопросами 

сохранения здоровья, поддержания хорошей физической 

формы, развития новых форм двигательной активности среди 

молодежи в г.Минске необходимо решить вопрос  

масштабного ремонта и обновления спортивных площадок  

на внутридворовых территориях.  
Справочно: 

Численность минчан регулярно занимающихся 
организованными формами физической культуры, спорта и 
оздоровительного туризма составила:  

в 2018 г – 25,5 процентов (более 500 тыс. чел.), 
в 2020 г. – 27,4 (более 545 тыс. чел.) 

В настоящее время в столице 212 ед. спортивных площадок 

данной категории, 79.3% (или 169 ед.)  из них введены в строй 

до 2000 года, имеют грунтовое, песчаное или разрушенное 

асфальтовое покрытие, устаревшее или демонтированное 

спортивное оборудование. В соответствии с Госпрограммой 

развития физической культуры и спорта на 2016-2020 г. 

ежегодно из бюджета г.Минска финансируется модернизация 

только 10 площадок, что превращается в долгосрочную 

проблему.  

15. Деятельность после 
окончания проекта 

Выполнение плана физкультурно-оздоровительных  

и спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп 

и категорий населения г.Минска, в том числе людей  

с ограниченными возможностями и физически ослабленных 

лиц на введенных в строй спортивных площадках.  

Мониторинг последующего использования спортивных 

площадок на внутридворовых территориях  

16. Бюджет проекта 
 без НДС 20% – 3 362 032,08 BYN     или 8 452 148,64912 USD 

с НДС 20% – 4 032 438,4 BYN           или 10 137 550,1376 USD       

        (по состоянию на 09.08.2021) 



Приложение 

Список площадок г.Минска 

для реконструкции/модернизации в рамках гуманитарного проекта  

по типовому проекту  

(размеры площадки 40×20 м, искусственное покрытие, комплектация спортивного 

оборудования для футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, ограждение) 

 
№ 
п/п 

Адрес площадки Балансодержатель 

1 
Экологическая тропа 
пересечение ул.Уборевича – ул.Голодеда  

ЖКХ Заводского района 
г.Минска 

2 
Многопрофильная спортивная площадка  
пр. Рокоссовского, 143 

ГУ «ЦФОР Ленинского 
района г.Минска» 

3 
Теннисные корты (2 ед.) 
Лошицкий усадебно-парковый комплекс 

ГУ «ЦФОР Ленинского 
района г.Минска» 

4 
Хоккейная коробка,  
пр-т газеты «Правда», 40 

ГУ «Московский ФОЦ» 

5 
Многопрофильная площадка  
ул. Голубева, 24;  

ГУ «Московский ФОЦ» 

6 
Многофункциональная площадка по ул. 
Рафиева, 80. 

ГУ «Московский ФОЦ» 

7 
Комплексная спортивная площадка 
Асаналиева, 9 

ЖКХ Октябрьского 
района г.Минска 

8 
Комплексная спортивная площадка 
Казинца 70-80 

ЖКХ Октябрьского 
района г.Минска 

9 
Мини-футбольное поле 
ул.Ванеева, 26 

ЖКХ Партизанского 
района г.Минска 

10 
Площадка футбольная 
ул.Шугаева, 13/1 

ЖКХ Первомайского 
района г.Минска 

11 
Площадка футбольная 
ул. Острощицкая, 17 

ЖКХ Первомайского 
района г.Минска 

12 
Площадка баскетбольная 
ул.Мирошниченко, 11 

ЖКХ Советского района 
г.Минска 

13 
Площадка волейбольная 
ул.Богдановича, 53  

ЖКХ Советского района 
г.Минска 

14 
Площадка футбольная 
ул.Сурганова, 49 

ЖКХ Советского района 
г.Минска 

15 
Комплексная спортивная площадка 
ул. Жудро, 22 

ГУ «Фрунзенский ФОЦ» 

16 
Площадка волейбольная 
просп. Пушкина, 85 

ЖКХ Фрунзенского 
района г.Минска 

17 
Площадка футбольная 
ул. Берута, 17/1 

ЖКХ Фрунзенского 
района г.Минска 

19 
Площадка футбольная  
ул. Я.Мавра, 33 

ЖКХ Фрунзенского 
района г.Минска 

20 
Площадка волейбольная 
ул. Шаранговича, 72 

ЖКХ Фрунзенского 
района г.Минска 

21 
Площадка баскетбольная 
ул. Лобанка, 75 

ЖКХ Фрунзенского 
района г.Минска 

21 
Спортивная площадка 
ул. Харьковская, 78/4 

ЖКХ Фрунзенского 
района г.Минска 

22 
Площадка баскетбольная  
ул. Червякова, 2/2 

ЖКХ Центрального 
района г.Минска 

23 
Мини-футбольное поле 
б-р Шевченко, 10 

ЖКХ Центрального 
района г.Минска 

24 
Комплексная спортивная площадка 
ул. Гастелло,11; 

ГУ «Центральный ФОЦ» 
 



План реализации проекта: 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Этап – подготовительный. Организационно-информационный 

 1. Распределение районов ответственности между членами 
рабочей группы 

  

 2. Составление технического задания на каждую площадку    

 3. Разработка проектно-сметной документации на все 
площадки 

  

 
4. Проведение тендера на строительные работы и закупку 

оборудования, заключение договоров со строительными 
организациями 

  

 5. Составление графика проведения строительных работ   

 6. Проведение ремонта площадок, осуществление 
строительного надзора 

  

2. Этап – основной. Практико-внедренческий  

 1. Планирование комплекса спортивно-оздоровительных 
мероприятий 

  

 
2. Проведение  инструкторами-методистами районных ФОЦ  

оздоровительных занятий с населением по месту 
жительства 

  

 
3. Проведение спортивно-массовых мероприятий: Дней 

здоровья, праздников дворов, соревнований по видам 
спорта и двигательной активности. 

  

3. Этап – заключительный. Итогово-рефлексивный 

 

1. Мониторинг участников проекта и мнения населения по 
вопросам удовлетворенности результатами работы и 
перспективы развития физкультурно-оздоровительной 
работы с населением 

  

 2. Обобщение опыта (публикации в СМИ, размещение 
информации на сайте и др.) 

  

 3. Проведение итогового (сезонного, годового) спортивно-
массового праздника на площадках 

  

4. Ожидаемые результаты гуманитарного проекта 

 1. Создание для населения условий физической активности 
на дворовых и внутриквартальных территориях 

  

 2. Приобщение населения к спортивно-оздоровительной 
деятельности, содержательному досугу. 

  

 

3. Популяризация физкультурного движения, здорового 
образа жизни, ответственного и бережного отношения к 
своему здоровью, уменьшение процента заболеваемости 
ОРВИ. 

  

 4. Увеличение общего числа лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом в г.Минске 

  

5. Общий объем финансирования (в долларах США): 

 Источник финансирования 
Объем финансирования 

(в долларах США) 
 Средства спонсора   
 Софинансирование   

6. Место реализации проекта: Республика Беларусь, г.Минск 

7. Контактное лицо   
 

Подготовлен: Сергеевой Е.П. – начальником отдела спортивно-массовой  

и туристской работы ГУ «МГУМЦ ФВН», тел. +375 (17) 363 05 77 


