ПРОЕКТ ЦЕНТРА ГТО НОВОЧЕРКАССКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

Донская семейная лига
г. Новочеркасск
Цели проекта
- Привлечение большого числа новочеркасских семей
к регулярному занятию спортом;
- Создание постоянного (а не разового) спортивного
соперничества среди спортсменов-любителей;

- развитие современных городских

общественных пространств со спортивной
инфраструктурой;
- вовлечение в занятия спортом целыми
организациями (клубами).

Участники ДСЛ
Семейный зачет

Командный зачет

1) Взрослый + ребенок (2 чел);

В зачет идет сумма среднеарифметических

2) 2 взрослых + ребенок (3 чел);

результатов семей в команде. Команда 3-6 семей.

3) Взрослый + 2 ребенка (3 чел)

Номинации для команд:

4) Команда 4 человека;

1) Детские сады;

5) Команда 5 человек.

2) Общеобразовательные школы;

Родственные связи – любые

3) Предприятия, где работают родители;

доказанные
документально

В команде –

4) Спортивные секции
(по виду спорта или тренеру);

5) Кружки и клубы по интересам.

минимум
один
участник
младше
18 лет.

Награждение семей и команд
по результатам каждого
фестиваля и по результатам
сезона (2022 год, 2023 год)

Фестивали ДСЛ
Время и место
Донская весна (май)–

Виды испытаний ГТО
спринтерский бег

парк мкр. Октябрьский

кросс
Донское лето (июнь)–

(скандинавская ходьба)

Александровский парк

и новая площадка ГТО

прыжок с места

Донская осень (сент)Парк Электровозостроителей (мкр. Соцгород)

Донская зима (январь) –
ФОК, Мкр. Соцгород

упражнение на пресс

(наклон)
подтягивания
(отжимания)

Тренировки ДСЛ
В теплое время года
в парках по расписанию
Дипломированные тренера и
инструктора СДЮСШОР г.
Новочеркасска проводят:

 Мастер классы
по волейболу;
по футболу;
 по баскетболу.
 Бодрую разминку

для всей семьи.
 Веселые старты для
малышей

Дополнительно:
 товарищеские встречи по

игровым видам спорта;
 отдельный зачет по кроссу или

ходьбе в треккинг- программах;
- занятия в

дистанционном
формате

Соответствие требованиям
конкурса «Спорт для всех»
Номинация: Спорт и
устойчивое развитие
Проекты, направленные на

развитие территорий, сохранение
культуры и исторического наследия,
борьбу с изменением климата, а
также проекты в сфере
коммуникаций, и использующие
цифровые и IT-технологии для
продвижения идей и смыслов данной
номинации. Проекты могут
включать использование спорта как
инструмента:
 устойчивого развития, сохранения
культурного наследия и традиций;
 формирования и укрепления
позитивных местных сообществ;
 создания среды комфортной для
жизни;
o благоустройства общественных
пространств,

Основные показатели ДСЛ
Продолжительность

проекта – 18 месяцев (7
фестивалей);
Запрашиваемое
финансирование – 2 млн.
руб;
Охват – 150 тыс.
жителей г. Новочеркасска
старше 6 лет;
Ожидаемое количество
участников – 300-350 семей;
Количество
задействованных в
проведении участников
проекта и волонтеров – 50
человек;
Возможность
тиражирования идеи

Донская семейная лига
г. Новочеркасск
Планируемые расходы









Оплата работы штатных сотрудников и привлеченных специалистов
(организаторов, судей, тренеров и инструкторов, медицинских работников);
создание продуктов Проекта (образовательный и просветительский
мультимедиа-контент, каналы, аккаунты в социальных сетях; ведение
собственного сайта с актуальными результатами);
приобретение компьютерной, видео-, аудио-, фото- техники (ноутбук, принтер,
мощные автономные аудиоколонки для проведения тренировок в парках);
приобретение оборудования (форма судей, мобильный пьедестал, палатка для
судей, мобильный стенд для баннеров и информации , спортивный инвентарь для
проведения мастер-классов и фестивалей), сопутствующие расходы;
проведение мероприятий, включая очные и дистанционные форматы (проведение
соревнований, организацию перевода, фотосъемки, видеозаписи, прямой
трансляции, оплата труда звукооператора);
информационную поддержку (онлайн продвижение, информационные рассылки,
социальную рекламу и т.п.);
Создание сувенирной продукции с логотипами ДСЛ, продвижение узнаваемости
ДСЛ.

Донская семейная лига
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Спасибо за внимание!
Ждем Вас и Вашу семью на мероприятиях ДСЛ!

