
Гуманитарный проект "Дружим со спортом"  

Гуманитарный проект государственного специализированного учебно-

спортивного учреждения «Быховская СДЮШОР» Быховского района 

Могилевской области ищет спонсоров. 
  

Наименование проекта: "Дружим со спортом" (строительство современной 

комплексной спортивной площадки). 

Срок реализации проекта: 3 года с начала реализации проекта. 

Организация-заявитель, предлагающая проект:  Государственное 

специализированное учебно-спортивное учреждение «Быховская 

СДЮШОР»  

Цели проекта: 

- создание надлежащей спортивной материально-технической базы для 

учащихся спортивного учреждения; 

- улучшение состояния здоровья учащихся  за счет повышения доступности и 

качества занятий спортом; 

 

- реализация государственной политики в области физического воспитания 

учащихся. 

Задачи, планируемые  к выполнению в рамках реализации проекта: 

 повышение уровня результативности учащихся отделений по видам 

спорта; 

 сокращение преступлений и административных правонарушений, 

совершаемых детьми и подростками; 

 повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

увеличение количества детей, занимающихся спортом и физической 

культурой; 

 увеличение количества детей, которые могут сами провести и 

организовать спортивный отдых. 

Целевая группа: дети в возрасте 6-17 лет (300 детей), занимающиеся 

спортом 

Краткое описание мероприятия в рамках проекта: модернизация 

спортивной площадки. 

Общий объем финансирования (в долларах США): 50 000 



Источник финансирования: Объем финансирования (в долларах США) 

 Средства донора: 45 000 

 Собственное финансирование: 5 000 

Место реализации проекта: Могилевская  обл., г.Быхов, ул.Дорохова, д.83А 

Контактное лицо: В.В.Муштуков, директор, 80223158091, 80447329432 

Будем рады сотрудничеству! 

 

Humanitarian project "we are Friends with sports" 

The humanitarian project of the state specialized educational and sports 

institution "Bykhovskaya SDYUSHOR" of the Bykhovsky district of the 

Mogilev region is looking for sponsors. 

  

Project name: "we are Friends with sports" (construction of a modern complex 

sports ground). 

Project implementation period: 3 years from the start of the project. 

Applicant organization proposing the project: State specialized educational and 

sports institution "Bykhovskaya sports school»  

Project objective: 

- creation of an appropriate sports material and technical base for students of a 

sports institution; 

- improving the health of students by improving the availability and quality of 

sports; 

 

- implementation of the state policy in the field of physical education of students. 

Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

• improving the level of performance of students in the departments of sports; 

• reduction of crimes and administrative offences committed by children and 

adolescents; 



• increased interest in physical education and sports; 

increasing the number of children involved in sports and physical education; 

• increasing the number of children who can spend themselves and organize sports 

activities. 

Target group: children aged 6-17 (300 children) involved in sports 

Brief description of the event within the project: modernization of the sports 

ground. 

The total amount of funding (in US dollars): 50 000 

Source of funding: Amount of funding (in U.S. dollars) 

• Donor funds: 45 000 

• Own financing: 5 000 

Project location: Mogilev region, Bykhov, Dorokhova str., 83A 

Contact person: V. V. Mushtukov, Director, 80223158091, 80447329432 

We will be glad to cooperate! 

 


