
Паспорт проекта  

Наименование муниципального 

образования 

 

Сампурский район 

Куратор проекта 

 

Отдел образования администрации 

района 

Руководитель проекта 

 

Администрация Сампурского района 

Команда проекта (список 

разработчиков проекта) 

 

Абрамова И.В., Ветрова Е.В., 

Иванникова С.Г., Лебедева В.В., 

Скрипкина О.А., Сторожева Н.Б., 

Щеглова О.А. 

Полное название проекта 

 

Социальный проект  

«Время выбирать спорт» 

 

Сокращенное название проекта 

 

Социальный проект  

«Время выбирать спорт» 

 

Целевая аудитория проекта 

 

Население района  

Участники и  партнеры реализации 

проекта 

 

 

Образовательные учреждения 

района, учреждения культуры, 

ТОГБУЗ «Сампурская центральная 

районная больница», сельские 

Советы, ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для населения 

Сампурского района», 

сельскохозяйственные предприятия, 

районная газета «Трудовая слава» 

Сроки реализации проекта 

 

 

октябрь 2022 – октябрь 2024 гг. 

 

Связь с государственными 

программами, национальными и 

федеральными проектами РФ, 

Тамбовской области, 

муниципальными программами  

Национальные проекты 

«Образование»,  «Демография», 

региональные  проекты «Спорт-

норма жизни», «Успех – каждого 

ребенка», муниципальная программа 

«Развитие образования Сампурского 

района» на 2014-2024 годы, 

муниципальная программа 

Сампурского района  «Развитие 

физической культуры и спорта» на 

2014-2030 годы, муниципальная 



программа «Укрепление 

общественного здоровья» в 

Сампурском районе  Тамбовской 

области  

 

 

Проблемное поле проекта 

 

 

Отсутствие системной работы по 

формированию здорового образа 

жизни: спортивные мероприятия 

проводятся разрозненно, 

вовлеченность в участие спортивной 

жизни района и детей, и родителей, и 

иных слоев населения низкая: 39,6% 

учащихся занимаются в 

объединениях дополнительного 

образования спортивной 

направленности; 21% педагогов 

ведут активный образ жизни;  

процент охвата населения 

«серебряного» возраста 

спортивными мероприятиями 11,2%. 

 

Актуальность проекта 

 

 

На территории Сампурского района 

действуют базовая школа и 10 ее 

филиалов, детский сад с филиалом, 

учреждение дополнительного 

образования, филиал Аграрно-

технологического техникума. На 

территории  района  нет спортивной 

школы. В последние два года в 

районе укрепилась и расширилась 

спортивная инфраструктура: были 

созданы современные спортивные 

площадки в селах Ивановка, 

Бахарево, построено футбольное 

поле в поселке Сатинка. Проводится  

работа по устройству спортивной 

площадки в селе Сампур на 

территории школы в рамках 

Инициативного проекта и  

подготовлена проектно-сметная 

документация на строительство 

Умной спортивной площадки на 

территории Сатинской 

школы.Поэтому главная задача 



проекта - сделать доступными 

спортивные объекты для всего 

населения района. Таким образом, в 

четырех «опорных точках» района         

(п. Сатинка, с. Ивановка, с. Сампур, 

с. Бахарево) уже есть или появится  

богатая спортивная инфраструктура.  

Необходимо  организовать людей, 

чтобы всё работало и было 

востребованным. Из-за того, что 

населённые пункты находятся далеко 

друг от друга, муниципальные 

спортивные команды плохо сыграны,  

редко встречаются, отсутствует 

системная работа по соединению 

здорового образа жизни и занятий 

физической культурой и спортом: 

спортивные мероприятия 

проводятся, но  вовлеченность в 

участие спортивной жизни района  

совместно детей и родителей, детей и 

лиц пожилого возраста низкая. В 

вечернее время у детей отсутствует 

возможность посещать спортивные 

секции.  Реализация проекта 

позволит вовлечь все слои населения 

в занятия спортом,  вести активный 

образ жизни, усилить процесс 

информирования населения об 

имеющихся возможностях для 

занятий физической культурой и 

спортом. 

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель: создание  единого 

пространства на территории района 

для воспитания культуры здоровья 

посредством реализации проекта 

«Время выбирать спорт». 

Задачи: 

 - организовать досуг детей в 

вечернее время; 

 -создать муниципальные возрастные 

команды по игровым видам спорта; 

 - увеличить количество детей/групп, 

охваченных дополнительными 



общеразвивающими программами 

физкультурно-спортивно и 

туристско-краеведческой 

направленности; 

 -создать команды волонтеров-

спортсменов; 

- запустить автобусный маршрут 

«Спортивный»; 

-создать информационно-

методической портал «Время 

выбирать спорт»; 

-увеличить охват занимающихся 

спортом среди всех слоев населения 

района (дети, родители, педагоги, 

взрослое поколение, пожилые люди); 

- наладить межмуниципальное 

взаимодействие (Знаменский, 

Токаревский районы, г. Котовск). 

 

Механизмы реализации проекта 

 

 

Этапы реализации проекта 

I этап (октябрь 2022 г.) 

- учёт  и инвентаризация 

материально-технической базы 

проекта; 

- определение целевых групп 

участников проекта, социальных 

партнеров; 

-создание Дорожной карты проекты. 

II этап (ноябрь – декабрь 2022 г., 2023 

г., январь – август 2024 г.) 

- проведение дней, недель здоровья, 

акций; 

-проведение сезонных соревнований 

по игровым видам спорта; 

- создание и наполнение портала 

«Время выбирать спорт»; 

-разработка индивидуальных 

программ тренировок для фитнес-

групп; 

-запуск автобусного маршрута 

«Спортивный»; 

-организация серии уроков и 

внеурочных мероприятий о здоровье 

«Поговорим о самом главном» ; 



-проведение социологического 

опроса «От кого зависит здоровье 

человека?». 

III этап (сентябрь – октябрь 2024 г.) 

-проведение блиц - олимпиады «Будь 

здоров!» 

- оценка результативности проекта, 

определение путей оптимизации 

дальнейшей реализации проекта. 

 

 

Реестр рисков и возможностей 

проекта 

 

 

Возможность системно заниматься 

физической культурой и спортом 

различным возрастным категориям 

жителей района. 

 

Основные результаты и эффекты 

реализации проекта 

 

организованный досуг детей в 

вечернее время  (с 15% до 50%); 

доля обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, вовлеченных в физкультурные 

и спортивные мероприятия -100%; 

снижение заболеваемости ОРВИ, 

ОРЗ среди населения (с 45% до 30%); 

организация работы волонтеров-

спортсменов из числа учащихся      (1 

группа от каждого образовательного 

учреждения района); 

мобильность проекта (запуск 

автобусного маршрута 

«Спортивный»); 

создание  команды в игровых видах 

спорта в каждом учреждении; 

открытие фитнес-групп для 

педагогического сообщества района 

и желающих из числа населения; 

возможность получать достоверную 

информацию о спортивной жизни 

района, принимать в ней 

непосредственное участие (портал 

«Время выбирать спорт», соцсети). 

 

Финансово-экономическое 

обоснование реализации проекта 

 

Школьный автобус для подвоза на 

спортивные мероприятия  

 



 
 


