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Номинация Здоровая нация 

Полное название проекта «Площадка, открытая для всех» 

Форма проведения (тип лагеря)* Массовые физкультурно-

спортивные занятия на открытой 

площадке 

Направление деятельности ** Спортивно-оздоровительное 

Сроки проведения 01 июня - 31 августа 2017 года 

Участники  проекта Дети и подростки города Ижевска, 

неохваченные организованным 

отдыхом в каникулярное время, 

занимающиеся СШОР №3 

Общее количество участников 3000 человек 

Условия участия в реализации 

проекта 

Наличие открытой 

многофункциональной спортивной 

площадки, инвентаря, стенда с 

результатами деятельности, журнал 

учета посещаемости 

Цель проекта Организация спортивно - 

ориентированного отдыха и 

занятости детей и подростков, 

занимающихся СШОР №3 

посредством физической активности 

под руководством тренеров. 

Полная сумма реализации 

проекта 

68500 руб. 

Привлеченные средства 15000 руб. 

Название проводящей 

организации 

МБУ «СШОР №3» 

Юридический адрес, телефон, 

факс, электронная почта 

ул. Ломоносова 21а, 

тел./факс 51-34-94, school3@bk.ru 

Автор (авторы) проекта Коллектив МБУ СШОР №3 

 

Подпись руководителя организации 

 

 Дата   

 

 Печать организации  
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Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, однако не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Каждому родителю хочется, 

чтобы ребёнок на каникулах был занят интересной и полезной деятельностью.  

Спортивная школа может стать хорошим организатором занятости и отдыха 

детей. Летняя занятость детей и подростков сегодня - это социальная защита, 

пространство для творческого и спортивного развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка, приобретение им социального опыта, что немаловажно 

в современных условиях жизни. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

Традиционно, в каникулярное время для занимающихся СШОР №3 

организуются занятия на открытой спортивной площадке. В этом году было 

принято решение о проведении совместных занятий занимающихся спортивной 

школы и детей города Ижевска, неохваченных организованным отдыхом. 

Основная цель проекта - обеспечить детям и подросткам доступные занятия в 

каникулярное время, предоставить возможность занимающимся развивать и 

совершенствовать физические и технические навыки, развивать умение работать в 

коллективе. 

Проект «Площадка, открытая для всех» - это массовое мероприятие, которое 

объединит детей, даст им возможность для самореализации и проявления своих 

способностей, что позволит ребятам стать сильнее телом и душой. 

В своем проекте мы предлагаем занимающимся спортивной школы и детям 

города Ижевска проявить свои возможности в необычной товарищеской 

обстановке.  

Тренировочные занятия с детьми и подростками проводятся под контролем 

тренеров СШОР №3, которые отвечают за их жизнь и здоровье. Поэтому, при 

первом посещении ребенком спортивной площадки, тренер выясняет его состояние 

здоровья. При систематических занятиях необходима справка о здоровье от 

участкового педиатра. 

Необходимо также отметить, что спортивно-оздоровительная специфика 

проекта «Площадка, открытая для всех» носит социальную значимость, так как в 

современных условиях возросла роль спортивных школ в решении социальных 

проблем, таких, как вредные привычки, беспризорность, преступность, а главное - 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Спорт всегда 

являлся мощным социальным феноменом и средством успешной социализации. Об 

этом свидетельствуют научные данные и примеры жизненного пути многих 

выдающихся спортсменов. По данным социологических опросов современной 

молодежи, спортсменов, становится ясно, что именно спорт оказал значительное 

влияние на их представление об общественной жизни и мире в целом. 

 

Цель и задачи проекта 
Цель - Организация спортивно - ориентированного отдыха и занятости детей и 

подростков, занимающихся СШОР №3 посредством физической активности под 

руководством тренера. 

Задачи: 
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1. Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное 

время 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

3. Определение уровня развития физических качеств детей и подростков 

4. Профилактика правонарушений, безнадзорности и вредных привычек. 
 

Участники проекта 

Участниками проекта являются дети и подростки города Ижевска, 

неохваченные организованным отдыхом в каникулярное время, а также 

занимающиеся СШОР №3.  

 

Содержание проекта 

Спортивно - ориентированный отдых детей должен выступать как мощный 

аккумулятор «зарядки» и «разрядки»- психической, нравственной и физической. 

Разумное сочетание отдыха и спорта дисциплинирует подростка, балансирует его 

мышление и эмоции.  

Первый этап проекта – подготовительный, с 01 по 31 мая 2017 года - 

подготовка инвентаря, назначение ответственных за проведение проекта, 

приведение спортивной площадки в соответствие с нормами безопасности.  

Второй этап - реализация проекта, запланирован с 01 июня по 31 августа 2017 

года.  

Третий этап – подведение итогов проекта, с 01 по 10 сентября 2017 г. 

Формой реализации проекта является проведение тренировочных занятий и 

физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками города Ижевска, 

занимающимися СШОР №3, согласно утвержденного плана проведения 

мероприятий.  

Работать открытая спортивная площадка будет по будням с 09.00 ч. до 21.00 ч. 

(кроме праздничных и выходных дней). 

Мероприятия будут организованы по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительная работа: 

 ежедневные физкультурно-спортивные занятия;  

 спортивные эстафеты;  

 чемпионат по стритболу "3х3" (6 раз за летний период); 

 тестирование для определения физической подготовленности; 

 занятия в "Школе молодого арбитра" (теория три раза в неделю 

по 1 часу, практика отрабатывается на соревнованиях по стритболу); 

 

2. Воспитательная работа: 

- беседы по профилактике вредных привычек и ведению здорового 

образа жизни; 

- конкурс на лучшую фотографию "Я и Баскетбол". 

 

Примерный перечень спортивных эстафет: 

В эстафете участвуют 4 команды по 5-10 человек. 

1. Ведение мяча с изменением направления.  

Условия. На площадке находятся 3 конуса. По сигналу, игрок с ведением мяча 

должен обвести все стойки в двух направлениях (туда/обратно)  и не потерять 
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контроль над  мячом. Если контроль мяча потерян, ведение должно возобновиться 

с тоже места, где оно закончилось. Вернуться и передать мяч своему  партнеру по 

команде.  

2. Катание мяча по полу.  

Условия. Мяч находится на полу. Необходимо катить мяч в двух направлениях 

(туда/обратно), не потеряв контроля над мячом. Если контроль мяча потерян, 

катание мяча  должно возобновиться с тоже места, где оно закончилось. Вернуться 

и передать мяч своему  партнеру по команде.  

3. Перекладывание мяча. 

Условия.  Мяч находится в руках. По сигналу, игрок на высокой скорости 

должен перекладывать мяч из рук в руки под ногами (восьмерка). Движение в двух 

направлениях (туда/обратно). Если контроль мяча потерян, перекладывание мяча  

должно возобновиться с тоже места, где оно закончилось. Вернуться и передать 

мяч своему  партнеру по команде.  

4. Бросок мяча.  

Условия. По сигналу, игрок с ведением мяча должен выполнить ускорение к 

противоположному кольцу. Необходимо забить мяч с любого места и с любого 

расстояния. После того как мяч забит, игрок с ведением мяча возвращается к своей 

команде и передает мяч партнеру.  

5. Удержание мяча.  

Условия. Мяч находится между спинами двух игроков. Передвигаясь в 

защитной стойке до конуса и в обратном направлении, необходимо удержать мяч 

между спинами. Если контроль мяча был потерян, удержание мяча  должно 

возобновиться с тоже места, где оно закончилось. Вернуться и передать мяч своим  

партнерам по команде. 

6. Конкурс капитанов. 

Условия. Капитан команды должен выполнить следующие броски: из 

трехсекундной зоны, из-за линии штрафного броска, из-за трехочковой дуги. 

Последовательность прохождения точек любая. Капитан, который выполнит три 

результативных попадания, побеждает в конкурсе. 

7. Передача мяча. 

Условия. Капитан  команды располагается на расстоянии 7 метров. Каждый 

член команды должен выполнить три передачи своему капитану. После последней 

передачи капитан с ведением мяча оббегает стойку и возвращается к своей 

команде. В случае неудачной передачи она должна быть повторена.  

 

Правила игры по уличному баскетболу для участвующих команд:  

1. Состав команды. Команда состоит из 4 игроков (3 полевых и 1 

запасной). Во время турнира нельзя изменять состав команды.  

2. Начало игры. Право начать игру определяется жребием.  Игра 

начинается из-за шестиметровой линии. Нападающий должен сделать передачу 

защитнику  и получить обратную передачу (передача только об пол).  

3. Окончание игры. Игра заканчивается: 

3.1 По истечению 5 минут «грязного» игрового времени; 

3.2 Когда одна из команд набирает 10 очков; 

3.3 Когда разница в счете составляет 5 очков; 
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Примечание 1: в случае ничейного счета по истечении игрового времени, игра 

продолжается до первого заброшенного мяча.  

4. Заброшенные мячи. 

4.1. За каждый результативный бросок с игры из зоны ближе шестиметровой 

линии и за штрафной бросок засчитывается – 1 очко. За бросок из-за 

шестиметровой линии засчитывается – 2 очка.  

4.2. После каждого попадания мяч передается оборонявшейся команде и игра 

возобновляется согласно пункта 2.  

4.3. После перехвата или подбора последовавшего после атаки кольца 

соперником, мяч должен быть выведен за шестиметровую линию. Если мяч не 

выведен, набранные очки не засчитываются и мяч передается противоположной 

команде.  

5. Замены. Количество замен не ограничено. Запасной игрок может 

вступить в игру только после заброшенного мяча или во время остановки игры. 

После замены игра возобновляется согласно пункту 2. 

6. Вбрасывание.  После заброшенного мяча игра возобновляется согласно 

пункту 2.  

7. Нарушение. Применяется следующие правила: неправильное 

передвижение с мячом (пробежка), неправильное ведение мяча, умышленная игра 

ногой, правило 5, 30 секунд. После нарушения мяч передается противоположной 

команде и игра возобновляется согласно пункту 2.  

8. Спорный мяч. В случае спорного мяча владение предоставляется 

оборонявшейся команде.  

9. Фолы и штрафные броски. Фолы объявляются судьей. После фола мяч 

передается команде, против которой нарушено правило. После 5 командных фолов, 

за любой следующий фол назначается обязательный один штрафной бросок. После 

штрафного броска мяч передается противоположной команде.  

9.1. Если  после фола мяч попадает в кольцо (при условии, что у 

защищающейся команды более 5 фолов), то попадание засчитывается и мяч 

остается у этой же команды.  

9.2. В случае неспортивного или технического  фола назначается один 

штрафной бросок (вне зависимости от количества командных фолов) и мяч 

остается у команды, пробивавшей штрафной бросок. Игрок, совершивший два 

неспортивных фола, дисквалифицируется  до окончания игры.  

9.3. После фола и штрафных бросков игра возобновляется согласно пункту 2.  

10. Тайм-аут. Команда имеет право на один 30-секундный тайм-аут.  Время 

игры останавливается, если тайм-аут взят в последние 3 минуты игры.  

11. Судья. Судья фиксирует время игры, ведет счет, разрешает спорные 

ситуации. Судья сам определяет фолы и другие нарушения.  

 

Тестирование для определения уровня физической подготовленности будет 

проходить в форме тестов: бег с высокого старта 20 метров, челночный бег 3*10 

метров, прыжок в длину. 

 

 

 

Кадры проекта 
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Основными специалистами, которые обеспечивают реализацию проекта, 

являются тренеры СШОР №3: Мастер спорта по баскетболу Гаврилица Алла 

Анатольевна, Заслуженный тренер Удмуртской Республики по баскетболу 

Карандашов Юрий Владиславович, КМС Тертышная Александра Витальевна. 

Школу молодого арбитра проводит тренер по баскетболу Корытко Михаил 

Владимирович. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта  

СШОР №3 имеет возможность реализации проекта на многофункциональной 

спортивной площадке тренировочных занятий и соревнований по адресу: ул. 

Ломоносова 21а. 

Воспитательную работу, включающую организацию и проведение 

соревнований, конкурсов, бесед, возлагается на администратора, тренеров, 

методиста СШОР № 3. В обязанности администратора входит также выдача 

спортивного инвентаря и обеспечение порядка при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий. СШОР №3 обеспечивает необходимый для 

тренировочного процесса инвентарь: баскетбольные мячи, набивные мячи, 

скакалки, стойки. 

 Музыкальное сопровождение мероприятий осуществляется с помощью 

аудиоаппаратуры СШОР №3. Оформление стенда с фотографиями для конкурса 

будет организовано в методическом кабинете спортивной школы.  

 

Предполагаемые результаты 

1.Увеличение количества детей и подростков, охваченных организованным 

отдыхом и занятостью в каникулярное время. 

2.100 % участников проекта приобретут навыки здорового образа жизни 

3.Выявление перспективных детей и подростков города Ижевска для 

дальнейшего совершенствования навыков в спортивных группах. 

4.Предупреждение правонарушений, безнадзорности и развития вредных 

привычек среди детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Смета расходов проекта 
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«Площадка, открытая для всех» 

 

Наименование 

расходов 

Расчет 

Руб.*чел.*сут. 

Сумма, 

Руб. 

Источник 

финансирования 

1.Мячи 0,04*3000*65 7000,00  бюджет 

2.Кольца 0,06*3000*65 12000,00  бюджет 

3. Канцтовары  0,03*3000*65 4500, 00  бюджет 

4. Призы 0,15*3000*65 30 000, 00  бюджет 

5.Питьевая вода 0,08*3000*65 15 000,00 внебюджет 
Итого на 1 

человека  в день 
0,36 руб.   

Итого на 1 

человека за смену 
23,4 руб.   

Итого на проект  68 500, 00 руб.  

 


