
Гуманитарный проект государственного учреждения «Быховский районный 

физкультурно-оздоровительный центр»  

 

 

 

1. Наименование 

проекта 

«Доступный спорт» 

2. Наименование 

организации 

Государственное учреждение «Быховский районный 

физкультурно-оздоровительный центр» 

3. Физический и 

юридический 

адрес 

организации, 

телефон, факс, 

e-mail  

Могилевская область, г. Быхов, ул. Космонавтов 

дом 5а 

4. Информация об 

организации 

Основные направления работы ГУ «Быховский 

районный физкультурно-оздоровительный центр: 

— организация работы физкультурно-

оздоровительных групп, спортивных секций; 

— пропаганда физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, организация активного 

отдыха и досуга населения; 

— оздоровление населения средствами физической 

культуры и спорта; 

— подготовка и проведение массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, соревнований для жителей района; 

— проведение зимних и летних спартакиад, 

спортивных праздников, соревнований по видам 

спорта. 

Материально-техническая база ГУ «Быховский 

районный физкультурно-оздоровительный центр» 

составляет: два плавательных бассейна, 

тренажерный зал, зал игровых видов спорта, зал 

единоборств, зал аэробики, сауна, мини-футбольная 

площадка, хоккейная коробка. 

 

Материальная база позволяет заниматься 

физической культурой различным возрастным 

категориям населения. Работают физкультурно-

оздоровительные группы: аэробика, аквааэробика, 

фитнес, волейбол, футбол, настольный теннис, 

единоборства, общефизической подготовки. 

5. Руководитель 

организации 

Ященко Александр Николаевич, директор, 

0223172216, 



6. Менеджер 

проекта 

Ященко Александр Николаевич, директор, 

0223172216, эл. почта: sport.byhov@mail.ry; 

7. Прежняя 

помощь, 

полученная от 

других 

иностранных 

источников 

Отсутствует 

8. Требуемая 

сумма 

300 000,00 $ США 

9. Со 

финансирование 

5 000,00 $ США 

10. Срок проекта 2019-2021 гг. 

11. Цель проекта - создание   условий,   обеспечивающих   

возможность   для   населения  вести  здоровый 

образ жизни, систематически заниматься 

физкультурой и спортом; 

- формирование жизненных норм, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, выработки 

стереотипов здорового образа жизни для 

эффективного противодействия неблагоприятным 

факторам социальной среды детей и подростков, 

студенческой молодежи, инвалидов, взрослого 

населения, проживающих на территории города 

Быхов  и Быховского района, в том числе детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, детей-сирот, 

а также увеличение эффективности воспитательного 

процесса; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта Быховского района в соответствии с 

современными требованиями безопасности и 

комфортности; 

- улучшение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди населения. 

12. Задачи проекта - устройство синтетического покрытия  

легкоатлетической беговой дорожки вокруг 

футбольного поля; 

- устройство сборно-разборных быстро-возводимых 

трибун с навесом на 200 посадочных мест для 

зрителей; 

- устройство 2-х скамеек для запасных игроков с 

навесом по 8 посадочных мест; 

- устройство командного блока для судейской 

mailto:sport.byhov@mail.ry


бригады; 

- устройство 2-х мобильных раздевалок, с душем и 

туалетами, предназначенных для переодевания и 

отдыха спортсменов;  

- обустройство ограждения и центральных ворот 

футбольного поля; 

- устройство универсальной площадки для ; 

волейбола и тенниса; 

- устройство освещения спортивных площадок; 

- устройство электронного табло. 

13. Детальное 

описание 

деятельности в 

рамках проекта 

в соответствии с 

поставленными 

задачами 

Капитальный ремонт с элементами модернизации, 

благоустройства футбольного поля 

14. Обоснование 

проекта 

Необходимость осуществления данного проекта 

возникла в связи с невозможностью занятий 

качественным спортом в районе всех групп 

населения, так же это поможет для лучшей 

подготовки специализированных спортсменов и 

улучшения проведения занятия и спортивно-

массовых мероприятий 

15. Деятельность 

после 

окончания  

Будет решена проблема занятости населения 

района, в том числе пропаганде здорового образа 

жизни 

16. Бюджет проекта 300 000,00 $ США 

 

 

Humanitarian project of the state institution " Bykhovsky district fitness center» 

 

 
1. Name of the 

project 

«Accessible sport» 

2. Name of the 

organization 

State institution 

" Bykhovsky district fitness center» 

3. Physical and 

legal address of 

the 

organization, 

phone, Fax, e-

mail 

Mogilev region, Bykhov, ul. Kosmonavtov house 5A 



4. Information 

about the 

organization 

the Main directions of work of GU " Bykhovsky regional 

sports and improving center: 

- organization of work of sports groups, sports sections; 

- promotion of physical culture and sports, healthy 

lifestyles, organization of active recreation and leisure of 

the population; 

- improvement of the population by means of physical 

culture and sports; 

- preparation and holding of mass sports and recreational 

and sports events, competitions for residents of the 

district; 

- carrying out winter and summer sports days, sports 

holidays, competitions in sports. 

Material and technical base SE "Bykhov district fitness 

center" is: two swimming pools, gym, team sports, 

martial arts room, aerobics room, sauna, mini football 

court, hockey rink. 

 

The material base allows to be engaged in physical 

culture to various age categories of the population. Work 

fitness groups: aerobics, Aqua aerobics, fitness, 

volleyball, football, table tennis, martial arts, General 

physical training. 

5. The head of the 

organization 

Yashchenko Alexander, Director, 0223172216, 

6. Project 

Manager 

Project Manager Yashchenko Alexander, Director, 

0223172216, e-mail: sport.byhov@mail.ry; 

7. Previous 

assistance 

received from 

other foreign 

sources 

is not Available 

8. Required 

amount 

300 000,00 US $ 

9. Co-financing 5 000,00 US $ 

10. The project 

period is 

2019-2021 years 

11. The aim of the 

project is 

to create conditions that provide an opportunity for the 

population to lead a healthy lifestyle, systematically 

engage in physical education and sports; 

- the formation of living standards that contribute to the 

preservation and promotion of health, the development of 

stereotypes of healthy lifestyles to effectively counteract 

the adverse factors of the social environment of children 



and adolescents, students, the disabled, the adult 

population living in the city of Bykhov and Bykhovsky 

district, including children in difficult life situations, 

registered in the Commission for minors and the 

protection of their rights, orphans, as well as increasing 

the effectiveness of the educational process; 

- development of infrastructure of physical culture and 

sports of Bykhovsky area according to modern 

requirements of safety and comfort; 

- improvement of physical fitness and sports mass work 

among the population. 

12. Objectives of 

the project 

device synthetic surface athletics running track around a 

football field; 

- the device is collapsible quick-erected stands with a 

canopy for 200 seats for spectators; 

- device 2 benches for spare players with a canopy of 8 

seats; 

- the device of the command block for the judicial team; 

 device 2 mobile changing rooms, with showers and 

toilets designed for cross-dressing and recreational 

athletes;  

- arrangement of the fence and the Central gate of the 

football field; 

- the device is a universal platform for volleyball and 

tennis; 

- sports grounds lighting device; 

- device electronic scoreboard.; 

13. Detailed 

description of 

the activities 

under the 

project in 

accordance with 

the objectives of 

Major 

repairs with elements of modernization, improvement of 

the football field 

14. The Need for 

this project 

arose due to the impossibility of quality sports in the area 

of all population groups, as it will help to better prepare 

specialized athletes and improve the conduct of classes 

and sports events 

15. Activities after 

the end 

will solve the problem of employment of the population 

of the district, including the promotion of healthy 

lifestyles 

16. Project budget 300 000,00 US $ 

 


